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Мэрия города приступила к ре-
ализации первого этапа проекта 
«Народный бюджет» на 2020 год.

Впереди череда очных собраний, на 
которых будут обсуждаться народные 
проекты, предлагаемые горожанами, 
объединениями граждан и организаци-
ями любых форм собственности, для их 
реализации на территории Сыктывкара 
в следующем году.

Более подробную информацию 
можно узнать в управлении по связям 
с общественностью и социальной ра-
боте администрации муниципального 
образования городского округа «Сык-
тывкар» по телефонам: (8212) 294-226, 
294-149.

Под народным понимается проект, 
предлагаемый к реализации на терри-
тории муниципалитета, сформирован-
ный с учетом предложений граждан 
по следующим направлениям:

– малое и среднее предпринима-
тельство,

– культура,
– дорожная деятельность,
– физическая культура и спорт,
– занятость населения,
– благоустройство,
– агропромышленный комплекс,
– этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории города 
Сыктывкара,

– образование.

Шаг за шагом: по пути
ликвидации «двухсменки»
В Сыктывкаре продолжается работа в рамках проектов строительства двух школ
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пр-т Бумажников, 36/1
("Гостиный двор", 2 этаж)

566-366 55-22-46!
ул. Ленина, 55

(за Стефановской площадью)

Установка
Ремонт
Заводские ЭКО-окна,

балконы, жалюзи

за 
1 день

>[стр.2]

социальная

МЕЖЕВАЯ
контора

ул. Куратова, 85, оф. 206
Эжва, Ухтинское шоссе, 2, оф. 311 (Бизнер-Инкубатор)
vk.com/smk_11
8-904-109-19-19

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАН ДОМА
• ПРОДАЖА ДАЧ, 
   УЧАСТКОВ
ИП Андреев Артур Алексеевич, 
ОГРНИП № 316110100072976. Реклама
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www.estetica11.ru
г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 11
40-14-14; 8-912-862-42-56; 
8-904-103-30-34

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ АКЦИЯ

«О ПрОфИЛАКТИКЕ  
   КАрИЕСА»

До конца февраля
2019 года

Реклама
Лицензия ЛО-11-01-002026 от 21.05.2018

Сыктывкарское городское отделение 
Союза ветеранов Афганистана  

приглашает ветеранов на торжественное  
мероприятие, посвященное

30-летию ВыВодА ВойСк  
из АфгАниСтАнА

15 феВрАля В 10 чАСоВ  
у памятника «Скорбящий воин»
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В случае нарушения трудовых
По телефону «горячей линии» Государственной 

инспекции труда в Республике Коми
31-59-06

прав Вы можете обратиться
По телефону  «горячей линии» администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
29-41-36

От сыктывкарцев ждут предложений по 
первоочередному обустройству в 2020 году 
общественных пространств в рамках реали-
зации федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». На вы-
бор представлены варианты, поступившие в 
ходе предварительного сбора предложений 
от граждан, организаций и органов местного 
самоуправления.

Для этого необходи-
мо заполнить краткую 
анкету и опустить её в 
специальный ящик для 
сбора предложений. 
Первый такой ящик 
появился в администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»                      
(ул.Бабушкина, 22, в 
фойе первого этажа).

Также ящики и анке-
ты размещены в спорт-
комплексе «Северная Олимпия» (ул.Димитрова, 
1/4), Центральном бассейне (ул.Первомайская, 74) 
и бассейне «Орбита» (ул.Петрозаводская, 10), ад-
министрации п.г.т. В.Максаковка (ул. Лесная, 13).

Кроме этого, мэрия Сыктывкара запустила он-
лайн обсуждение перечня территорий, принять 
участие в опросе можно по ссылке.

Предложения будут приниматься до 13 февра-
ля. Территории, набравшие наибольшее количе-
ство голосов, будут представлены вместе с дизайн-
проектами для рейтингового голосования с целью 
утверждения окончательного перечня обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2020 году.

Период проведения рейтингового голосования 

намечен с 18 по 27 февраля 2019 года. Официаль-
ное опубликование сведений по итогам рейтинго-
вого голосования - до 5 марта 2019 года.

 Перечень территорий, предлагаемых на 
выбор для благоустройства в 2020 году.

1. Городской сквер в районе пересечения улиц 
Бабушкина и Интернациональная. Проведение ра-
бот по озеленению, ремонту дорожек, установке 

новых скамеек и урн.
2. Пересечение улиц Тентю-

ковская – Петрозаводская. Про-
ведение работ по благоустрой-
ству в соответствии с новой 
общей идеей с применением 
обновленных элементов город-
ского дизайна, малых архитек-
турных форм.

3. Благоустройство историко-
революционного мемориала 
борцам за советскую власть в 
соответствии с проектной доку-
ментацией в местечке Кируль.

4. Сквер по ул. Димитрова около домов №№ 46, 
50, 52. Устройство дренажной системы, асфальти-
рование покрытия тротуарных дорожек, проведе-
ние работ по санитарной рубке (обрезке) зеленых 
насаждений, озеленение, оборудование детской 
площадки дополнительными элементами.

5. Благоустройство мкр. Яг-Кар (3-я Белобор-
ская, 10). Обустройство детской площадки.

6. Благоустройство территории на пересечении 
улицы Орджоникидзе – Октябрьский проспект. 
Обустройство детской игровой и спортивной пло-
щадки, зоны отдыха, освещения, озеленение тер-
ритории).

 Хэштэги: #сыктывкар #СыктывкарГород-
скаяСреда #ГородскаяСреда #ФормированиеКом-
фортнойГородскойСреды

Продолжается сбор инициатив от горожан 
по благоустройству столицы Коми

Сокращается число 
предприятий-должников 
по заработной плате работникам

Такая тенденция обусловлена, в том числе, активной, систем-
ной работой Комиссии по легализации налоговой базы и базы по 
страховым взносам, в состав которой, помимо представителей 
администрации Сыктывкара, а также Пенсионного фонда и Фон-
да соцстраха России, Управления МВД и Следственного отдела по 
Сыктывкару, входят налоговики, судебные приставы, депутаты 
столичного Совета.

На 1 января 2018 года задолженность по выплате заработной платы 
составляла 29 713,7 тысячи рублей перед 369 работниками в 21 органи-
зации, осуществляющей деятельность на территории Сыктывкара. В тече-
ние 2018 года при совместной работе администрации Сыктывкара, Госу-
дарственной инспекции труда Республики Коми и столичной Прокуратуры 
было выявлено 10 организаций, у которых числилась задолженность по 
выплате заработной платы.

В 2018 году было проведено 13 заседаний комиссии с рассмотрением 
31 организации.

По итогам проведенной работы, 20 организаций погасили задолжен-
ность перед 431 работником, в том числе 13 организаций - полностью, в 
результате чего на 1 января 2019 года задолженность уменьшилась на           
13 358,7 тысячи рублей, или 45 %, и составила 16 355,0 тысяч рублей пе-
ред 337 работниками в 13 организациях.

 - В рамках работы нашей комиссии, начиная с 2009 года, мы выясня-
ем причины образования задолженности и перспективы ее погашения. 
Это основной инструмент решения вопроса. Благодаря комплексному 
подходу со стороны различных ведомств, силовиков ощущается эффект 
этой работы, заключающейся в уменьшении числа предприятий и ор-
ганизаций в столице Коми, имеющих долги по зарплате перед своими 
работниками. Уверена, что это конструктивное сотрудничество будет 
продолжено, а наработанный опыт будет служить в интересах граждан, 
- отметила заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» - начальник Департамента финансов Елена Волкомурова.

В столице Коми в 2019 году планируется 
приступить к строительству школы в п.г.т. 
Краснозатонский, в 2020-2021 годах -  ново-
го корпуса школы №21.

 Уже заключен муниципальный контракт на 
строительство школы в пригородном посёлке 
Краснозатонский. Возведением образовательно-
го учреждения на 600 ученических мест будет 
заниматься ООО «Альфа-Строй» из Кирова. 

Заявка участника электронного аукциона была 
признана соответствующей требованиям, установ-
ленным аукционной документацией, и 28 января с 
данным подрядчиком был заключен муниципаль-
ный контракт на сумму 409,4 миллиона рублей. 
Согласно условиям контракта, подрядчик обязан 

приступить к началу работы в течение трёх рабо-
чих дней с момента заключения контракта. При 
этом срок окончания работ – не позднее 31 июля 
2020 года. Напомним, школа будет построена на 
улице Новозатонской.

Также в Сыктывкаре утвержден план строи-
тельства нового корпуса школы №21 на месте 
бывшего центрального рынка. Проект школы на 
600 мест в районе улиц Орджоникидзе — Карла 
Маркса — Красных Партизан разработан ООО 
«КадСтройПроект». Возвести учебное учрежде-
ние должны в период   до 2025 года. 

Строительство новых  школ необходимо для   
увеличения числа ученических мест и сокраще-
ния учебы в две смены.  

Шаг за шагом: по пути 
ликвидации «двухсменки» 

Адреса, где выявлены нарушения:
– ул. Домны Каликовой, 29 (офисное здание);
– ул. Домны Каликовой, 37 («Пятёрочка»);
– ул.Заводская, 13 (бывший автовокзал);
– ул.Пермская, 30/2 (въезд на базу строймате-

риалов);
– ул. Морозова, 156 («Ридер»);
– ТРЦ «Макси» (снег не вывезен с прошлого 

рейда, повторный акт).

Напомним, предыдущий рейд состоялся 24 ян-
варя. По его итогам были составлены акты на 
два крупных торгово-развлекательных центра - 
«Макси» и «Июнь». За это время «Июнь» вывез 
снег, а «Макси» уведомил мэрию о дате вывоза 
снега - 31 января.

В адрес ответственных лиц по указанным объ-
ектам направлены факсограммы с требованием 
в кратчайшие сроки обеспечить вывоз снега и 
представить утвержденные графики работы сне-
гоуборочной техники и графики ручной уборки 
территорий, план-графики очистки кровель и ко-
зырьков входных групп от снега, наледи и сосу-
лек. Исполнение требований будет проверено  в 
ходе очередного рейда.

За нарушение Правил благоустройства на ин-
дивидуальных предпринимателей и должностных 

лиц может быть наложен штраф в размере от 10 
до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 
до 200 тысяч рублей.

Добавим, что с января 2019 года рассмотре-
ние актов по нарушению Правил благоустройства 
занимается административная комиссия города, 
которая уже составила семь протоколов по не-
надлежащему содержанию территорий в зимний 
период. Рассмотрение вопроса о наложении пер-
вых штрафов состоится на ближайшем заседании 
комиссии 7 февраля.

Выявлены новые факты складирования 
снега близ предприятий и организаций
За это нерадивым собственникам и арендаторам 
территорий грозят административные наказания

В Сыктывкаре  продолжается работа в рамках  проектов 
строительства двух новых школ

С 1 по 10 февраля включительно в общеобразовательных 
организациях Сыктывкара введен карантин

При этом в детских садах карантин не вводится, но запрещаются 
массовые мероприятия с участием родителей.

Управлению культуры, а также Управлению физической культуры и 
спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендовано запретить 
проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Проведение «Лыжни России-2019» 
перенесено из-за прогнозируемого             
понижения температуры воздуха

Предполагается, что Всероссийская массовая лыжная гонка в 
столице Коми, запланированная на 2 февраля, пройдет 16 февра-
ля. Уточненная дата будет сообщена дополнительно и зависит от 
прогноза погоды.

По информации организаторов мероприятия, традиционно основной 
забег для сыктывкарцев проходит на лыжной базе «Спортивная» (бывшая 
«Динамо») за железнодорожным вокзалом, где участвуют представители 
спортивных школ города, воспитанники дошкольных учреждений и уча-
щиеся школ, а также все желающие - в масс-старте. Лыжные гонки про-
ходят также в Эжвинском районе, в поселках Краснозатонский и Верх-
няя Максаковка. Однако в связи с понижением температуры проведение 
«Лыжни России – 2019» 2 февраля не представляется возможным.

Вместе с тем  организаторы уверены, что при улучшении погоды спор-
тивный праздник, популярный среди горожан, обязательно состоится.

Организаторами мероприятия выступают Управление физической 
культуры и спорта Администрации МО ГО «Сыктывкар», Министерство 
спорта России, Министерство физической культуры и спорта Республики 
Коми, МАУ «Центр спортивных мероприятий города Сыктывкара».

«ПРяМые лиНии»
7 февраля 2019 года с 14.15 до 15.15 в Сыктывкарском филиале 

ГКУ РК «Республиканская общественная приемная Главы Республики Ко-
ми» (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Какие 
государственные услуги ГиБДД можно получить в электронном 
виде». На вопросы жителей ответят сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по Сыктывкару. 

***
8 февраля 2019 года с 11.00 до 12.00 в Сыктывкарском филиале 

ГКУ РК «Республиканская общественная приемная Главы Республики Ко-
ми» (ул. Карла Маркса, 229) состоится «прямая линия» на тему: «Недо-
статки в работе органов местного самоуправления».

На вопросы жителей ответят сотрудники прокуратуры Сыктывкара и 
специалисты АМО ГО «Сыктывкар». 

Жители столицы могут задать вопросы по тел. 8(8212) 285-298.
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Полосу подготовила Лариса ЕжЕЛик

«Горячая линия» иници- 
ирована и проведена руководи-
телем центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарьей Шучалиной, 
возглавляющей постоянную 
рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной пала-
те региона, – в помощь жите-
лям нашего муниципалитета 
по злободневным аспектам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Одним часом, обозначен-
ным в анонсе, прием жалоб 
общественницей не ограни-
чился. Горожане звонили ей 
на протяжении всего дня. В 
основном это представители 
старшего поколения – самая 
добросовестная категория 
плательщиков ЖКУ и самая 
неравнодушная ко всему, что 
происходит вокруг.

– Примечательно, что ни 
один из сигналов не был связан 
с функционалом администра-
ции нашего округа, что свиде-
тельствует о качестве работы 

властей города в зимний пе-
риод. Жители обозначили мне 
проблемы, которые возникли 
по вине управляющих компа-
ний, ТСЖ, а также поставщи-
ков коммунальных ресурсов, 
– отметила Дарья Шучалина. 
– Причем так называемых пер-
вичных жалоб – минимум. То 
есть большинство горожан уже 
ставили свои вопросы перед 
теми, кто и должен был их ре-
шить. Но, к сожалению, очень 
многие управленцы жилфон-
дом подходят к выполнению 
своих обязанностей халатно, 
несмотря на то, что горожане 
оплачивают ЖКУ исправно.

По ее словам, среди под-
нятых людьми проблем – не-
качественная уборка от снега 
кровель и придомовых терри-
торий, холод в квартирах, не 
приводимые в порядок подъ-
езды, большие счета за воду на 
общедомовые нужды и пр.

– Немало звонков посту-
пило от жителей собственных 

домов. Они готовы оплачивать 
вывоз мусора в рамках новой 
системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
(введена с 1.11.2018г – прим. 
ред.). Однако удивлены по-
лучением счетов от КЭСК за 
услугу, которая по факту за 
минувшие месяцы не оказы-
валась, так как контейнеров в 
жилых массивах частного сек-
тора нет, и мусоровозы туда не 
приезжали, – рассказала обще-
ственница.

Она пояснила гражданам, 
что им необходимо самим вый-
ти на регионального оператора 
(ООО «Ухтажилфонд») либо на 
его местного представителя 
для оформления прямого до-
говора и выбора способа вы-
воза отходов. Это установка 
баков либо так называемый 
«пакетированный сбор» (ког-
да мусоровоз подъезжает на 
территорию массива в опреде-
ленные дни и часы по установ-
ленному графику и граждане 

сами сдают пакеты с отходами).
– Среди неординарных жа-

лоб, озвученных мне сыктыв-
карцами, – полчища крыс в 
одном из домов в центре горо-
да и при этом полнейшее без-
действие управляющей компа-
нии. Еще одна неожиданная 
ситуация – требование управ-
ляющей компании к жильцам 
обслуживаемого дома о… де-
монтаже остекления балконов, 
– отметила Дарья Шучалина.

Звонившие горожане полу-
чили от общественницы кон-
сультации с алгоритмом дей-
ствий для решения проблем. 
А по ситуациям, требующим 
экстренного вмешательства 
органов надзора ввиду упор-
ного нежелания «управля-
ек» выполнить свою работу, 
информация ею передана в 
государственную жилищную 
инспекцию Сыктывкара для 
принятия мер реагирования в 
отношении горе-управленцев 
жилфондом. 

Народный контроль

Актуально

В редакцию «Панорамы 
столицы» обратились читате-
ли с вопросом о том, будет ли в 
наступившем году продолжено 
переселение горожан из ава-
рийного жилья. «Какие дома и 
в какие сроки будут сноситься, 
и каким образом будет решен 
для нас квартирный вопрос?» - 
спрашивают сыктывкарцы.

Разъяснения дает руко-
водитель регцентра «ЖКХ 

Контроль» в Коми Дарья Шу-
чалина, возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате республики.

- В Республике Коми уже ак-
тивно готовится новая программа 
переселения жителей из аварий-
ных домов. Она будет действовать 
с 2019 по 2024 годы. 

Чтобы подпасть под нее, во-

первых, ваш дом должен быть при-
знан аварийным и подлежащим 
сносу до 1 января 2017 года. Во-
вторых, процедура признания до-
ма аварийным должна была быть 
произведена по требованиям По-
становления федерального Пра-
вительства №47 с надлежащим 
оформлением пакета документов.

Если оба эти критерия выпол-
нены, проверьте – внесен ли ваш 
дом в реестр готовящейся про-
граммы. Для уточнения информа-
ции, входит ли ваш дом в реестр 
домов по программе переселе-
ния, звоните в Управление ЖКХ 
АМО ГО «Сыктывкар» по телефо-
ну 294-270, по вопросам расселе-
ния из ветхого жилфонда – в МБУ 
«Городской жилищный центр» по 
телефону 241-343.

Что касается способов рас-
селения граждан из аварийного 
жилья – пока этот вопрос у всех 
регионов еще в стадии прора-
ботки (программы переселения 
регионы должны подготовить к 
апрелю текущего года).

Аварийное жилье:  
кого переселят?

Осторожно: газ!

Обратная связь

высказали горожане на «горячей линии»
Претензии к «управляйкам»

Свыше сотни звонков поступило 
от читателей «Панорамы столицы» 
на «горячую линию» по проблемам 
в ЖКХ, проведенную в рамках на-
шей тематической страницы.

Взрывы бытового газа в жилфонде уча-
стились в России. К счастью, наша республи-
ка в сводках ЧП не значится. 

Однако жителям домов с голубым топливом 
следует помнить элементарные правила экс-
плуатации такого оборудования, чтобы избежать 
страшной участи.

Во-первых, при запахе газа в квартире закройте 
кран на отводе к газовым приборам. Во-вторых, пе-
рекройте подачу газа к плите. В-третьих, откройте 
окна и форточки.

При этом: ни в коем случае не пользуйтесь 
электроприборами, не зажигайте спички и не ку-
рите.

А самое главное – срочно звоните в аварийную 
службу. К вам в дом приедут специалисты. И пом-

ните: самостоятельные попытки ремонта газового 
оборудования ни в коем случае недопустимы!

ПРи заПаХе газа В КВаРтиРе:

Решено!

Оплата за тепло 
по-новому: 
квартирные счетчики выгодны

если у вас в квартире 
стоит счетчик на отопление, 
а у соседей такового нет, это 
больше не повод выстав-
лять вам квитанцию из рас-
чета по нормативу. 

Жители квартир со счетчи-
ками на отопление могут тре-
бовать от управляющей компа-
нии или ТСЖ расчета платы по 
показаниям прибора учета, а 
не по нормативу – даже если у 
соседей счетчиков нет (при на-
личии общедомового прибора 
учета). Это стало возможным с 
нынешнего года по всей стране 
благодаря изменению феде-
ральных «Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (утверж-
дены Постановлением Прави-
тельства РФ №354).

Прежде все квартиры дома 
должны были быть «оприборе-
ны», чтобы каждый собствен-
ник мог платить за тепло по 
показаниям своего счетчика. А 
если хотя бы у одного владельца 
квартиры прибор учёта выхо-
дил из строя, показания от всех 
остальных в расчет не брались. 

– Изменения, заработавшие 
с этого года, актуальны для 
владельцев квартир в жилфон-

де, построенном до 1 января 
2012 года, поскольку дома, 
возведенные после этого вре-
мени, уже сразу оснащаются 
индивидуальными приборами 
учета теплоэнергии за счет 
строительной компании, - по-
яснила нашим читателям руко-
водитель регцентра «ЖКХ Кон-
троль» Дарья Шучалина. 

Она напомнила, что c 1 ян-
варя 2012 года дома, где прово-
дится капремонт, тоже должны 
оснащаться теплосчетчиками.  
Правда, при условии наличия тех-
нической возможности в доме.

Что касается собственников 
жилых помещений, перешед-
ших на индивидуальное ото-
пление (у кого демонтированы 
приборы централизованного 
отопления), и хозяев квартир в 
многоквартирном доме, в кото-
ром технической документаци-
ей не предусмотрены приборы 
отопления, теперь они могут 
включать в плату за комму-
нальную услугу по отоплению 
только расходы на обогрев мест 
общего пользования. Тогда как 
ранее собственники оплачива-
ли централизованное отопле-
ние и квартиры, и мест общего 
пользования, к тому же несли 
затраты и на обеспечение экс-
плуатации индивидуальных ис-
точников теплоэнергии.
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К нотариусу приходят 
граждане с разными вопроса-
ми. Одна из самых часто встре-
чающихся тем – оформление 
документов на объекты недви-
жимости. В сельской местно-
сти это индивидуальные жи-
лые дома, в городе – дачные 
домики. Проблема настолько 
актуальная, что  собственни-
кам просто необходимо отсле-
живать все законодательные 
«новинки» и изменения. 

Так, третьего августа текуще-
го года президент России подпи-
сал закон  № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 
внёс изменения в сферу индиви-
дуального жилищного строитель-
ства (далее – ИЖС).

Новый порядок существенно 
упрощает саму процедуру индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. С 4 августа 2018 года (с даты 
начала действия вышеуказанного 
федерального закона) не требует-
ся получать разрешение на строи-
тельство и разрешение на ввод.  
Вместо разрешений вводится уве-
домительный порядок начала и 
окончания строительства объекта 
ИЖС и садовых домов. Установ-
лены единые требования к объ-
ектам ИЖС. Упрощена процедура 
оформления прав на построенные 
объекты. 

Обратите внимание - в соот-

ветствии с внесёнными 3 августа 
2018 года в Градостроительный 
кодекс РФ изменениями под объ-
ектом ИЖС понимается отдель-
но стоящее здание (жилые дома, 
индивидуальные жилые дома), 
которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании.

Определены максимальные па-
раметры: количество надземных 
этажей - не более трех; высота - 
не более 20 метров. Это должно 
быть отдельно стоящее здание, не 
предназначенное для раздела на 
самостоятельные объекты недви-
жимости. Такой подход позволит 
решить проблему возведения под 
видом объектов ИЖС многоквар-
тирных домов.

Теперь при строительстве или 
реконструкции объектов ИЖС 
вместо получения разрешения 
на строительство предусмотрено 
направление застройщиками уве-
домления о планируемом строи-
тельстве или реконструкции.

Далее нужно дождаться уве-
домления от местной администра-
ции о соответствии либо несоот-
ветствии объекта ИЖС (садового 
дома) установленным параметрам 
и допустимости (недопустимости) 
его размещения на земельном 
участке. после этого у застрой-
щика появляется законное право 
приступать к строительству. Уве-
домление действует в течение 

10 лет и переходит к новому соб-
ственнику земельного участка.

 Если в указанный срок (7 
рабочих дней) заявителю не от-
правлено несоответствие, то это 
даёт право осуществлять строи-
тельство согласно указанным им 
параметрам.

Если в процессе стройки пара-
метры объекта решено изменить, 
снова подается уведомление. Нор-
мами закона предусмотрена обя-
занность застройщика в течение 
одного месяца после окончания 
строительства или реконструкции 
объекта ИЖС подать в уполно-
моченный орган уведомление об 
окончании строительства дома.

по результатам проверки 
такого уведомления уполномо-
ченный орган примет решение 
о соответствии (несоответствии) 
построенного (реконструирован-
ного) объекта установленным тре-
бованиям.

после получения уведомления 
застройщика об окончании строи-
тельства администрация в тече-
ние семи рабочих дней проводит 
выезд на объект для проверки све-
дений, указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве. 

Государственный кадастровый 
учёт и государственная регистра-
ция прав на созданные объект 
ИЖС или садовый дом проводятся 
без участия застройщика - по за-
явлению органа государственной 
власти или органа местного са-
моуправления (пункт 1.1 части 1 
статьи 15 ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» № 
218-ФЗ от 13.07.2015). Если орган 
местного самоуправления не на-
правит в Росреестр соответствую-
щее заявление в установленный 
срок, то гражданин это может сде-
лать самостоятельно через МФЦ.

Возведённые на садовых и дач-
ных участках жилые строения, жи-
лые дома, строительство которых 
произошло без направления уве-
домлений о планируемом строи-
тельстве/реконструкции и уведом-
лений об окончании строительства/
реконструкции, можно поставить 
на государственный кадастровый 
учёт лишь до 1 марта 2019 года, 
то есть такие постройки вне зако-
на не окажутся, если только соб-
ственники владельцы строений не 
проигнорируют и это требование 
по их легализации (пункт 1.1 части 
1 статьи 15 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» № 
218-ФЗ от 13.07.2015).

Если разрешение на строи-
тельство жилого дома было полу-
чено и процесс ещё не завершён, 
то нет необходимости направлять 
уведомление о планируемом стро-
ительстве, но придётся получить 
согласование построенного дома.

До 1 марта 2019 года государ-
ственный кадастровый учёт возве-
дённых жилых домов и строений, 
расположенных на земельных 
участках, предназначенных для 
ведения садоводства и дачного 
хозяйства, проводится без учёта 
уведомления о начале и оконча-
нии строительства.

Как мы видим, отменённое 
законом разрешение на строи-
тельство жилого дома заменено 
на уведомление о планируемом 
строительстве. Закон регулирует 
возведение дач и садовых домов, 
ранее не требующих отдельных 
согласований при строительстве.

Отметим, что целью введения 
закона стала попытка упорядоче-
ния индивидуального жилищного 
строительства. Его поправки уста-
навливают единые требования к 
строительству жилых домов на 
земельных участках, предостав-
ленных для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в 
границах населённого пункта, а 
также к строительству жилых и 
садовых домов на садовых земель-
ных участках.

Таким образом, собственнику 
необходимо, прежде чем строить 
дом, внимательно изучить, где он 
будет находиться на земельном 
участке, расположить его  соглас-
но градостроительным нормам 
и построить его именно там, где 
планировалось,  и  по изначально 
заданным параметрам. Если не 
учесть этих требований, то есть 
риск лишиться построенного до-
ма. Будьте внимательны при стро-
ительстве своего собственного ин-
дивидуального жилого дома.

Дмитрий ЛаншаКОВ,
 нотариус 

Усть-Куломского 
нотариального округа 

Республики Коми

Если вы собираетесь построить дом
Нотариус разъясняет

В этом году по приоритетному 
проекту благоустроят парк «Стро-
итель» в районе улиц Катаева и 
Старовского, а также несколько 
общественных территорий в Эж-
ве, каких именно – определят го-
рожане.

За такое решение проголосовали 
члены общественной муниципальной 
комиссии Сыктывкара по реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
(ФКГС), заседание которой прошло 
накануне под председательством за-
местителя руководителя администра-
ции города Сергея Воронина.

Одним из основных вопросов по-
вестки заседания стало утверждение 
перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2019 
году. 

С учётом итогов рейтингового го-
лосования, проведённого среди жи-
телей города в прошлом году, члены 
комиссии приняли решение о благо-

устройстве в 2019 году парка «Строи-
тель», в 2020 году – площадки «под 
часами».

поскольку в прошлом году в Эж-
винском районе были реализованы 
все выбранные гражданами проекты 
благоустройства, то сейчас началось 
обсуждение новых территорий для 
благоустройства в текущем году:

1. пешеходная зона по проспекту 
Бумажников, д. 55.

2. пешеходная зона от ул. Мира 
вдоль Лицея №1.

3. пешеходная зона от ул. Мира к 
спорткомплексу «Бумажник».

4. пешеходная зона от ул. Мира, 
д. 22/1.

5. площадка, территория для от-
дыха (детский, спортивный комплек-
сы, скамейки, урны, озеленение, 
ремонт ограждения и ремонт осве-
щения) в района МКД № 6 и 8 по ул. 
Борисова.

6. продолжение благоустройства 
пешеходного бульвара между МКД 
№ 42 и № 44 по проспекту Бумажников.

7. Сквер по проспекту Бумажни-
ков, д. 33.

 Ящики и анкеты для голосования 
размещены по адресам:

– Администрация Эжвинского 
района (ул. Славы, 1).

– Эжвинский дворец культуры бу-
мажников (ул. Мира, 10/1).

 Начат он-лайн сбор предложений 
по ссылке.  предложения будут при-
ниматься до 13 февраля. 

Территории, набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут пред-
ставлены вместе с дизайн-проектами 
для рейтингового голосования с це-
лью утверждения окончательного 
перечня общественных территорий, 
подлежащих к благоустройству в рам-
ках ФКГС в 2019 году. 

Период проведения рейтинго-
вого голосования намечен с 18 по 
27 февраля 2019 года. 

Официальное опубликование 
сведений по итогам рейтингово-
го голосования – до 5 марта 2019 
года.

СООБЩЕнИЕ 
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает 
О несостоявшихся торгах по продаже объектов недвижимого имущества, являющихся соб-

ственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Дата и время проведения торгов (открытый аукцион с открытой формой подачи предложений 

о цене): 29.01.2019 г., начало в 10.00 час.
Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 522.
Имущество:
1. Трансформаторная подстанция № 1056, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-

щадь 17,8 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Крас-
нозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (кадастровый номер 11:05:0401005:142) одновременно с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: коммунальное обслуживание, общая площадь 38 кв.м, расположен по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. 17-я линия, д. 1/1 (кадастровый номер 
11:05:0401005:271).

Участник продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по срав-
нению с предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя 
продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участник 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи 
(в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
победитель торгов – отсутствует.
2. Нежилые помещения (литер А-III), назначение: нежилое, общая площадь 61,4 кв.м, этаж 

цокольный, номера на поэтажном плане 2, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я про-
мышленная, д.15 (кадастровый номер 11:05:0101006:478).

Участник продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по срав-
нению с предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя 
продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участник 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи 
(в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
победитель торгов – отсутствует.
3. Автомобиль марка, модель ГАЗ-31029, год выпуска – 1993, идентификационный номер (VIN) 

ХТН310290Р0134003, тип ТС-седан, модель, № двигателя-4021-132955, шасси (рама)-133615, № 
кузова-Р0134003, цвет кузова - черный, регистрационный знак – В046НХ 11, особые отметки:  про-
бег 226622 км, местонахождение имущества: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22, ул. Малыше-
ва, д. 5, в том числе: аккумуляторная  батарея Docker 6CT-62AЗ, автомобильные шины SevenHills 
K-158 (зимние), 205/70 R14 в количестве 4 шт., автомобильная шина KC-2 (Киров), автомобильные 
шины Belshina БЕЛ-59 (всесезонная), 205/70 R14 в количестве 4 шт.

Участник продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имущество по срав-
нению с предложениями других участников продажи, за исключением предложения победителя 
продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или участник 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи 
(в случае использования открытой формы подачи предложений о цене) – отсутствует.

Цена сделки приватизации – отсутствует.
победитель торгов – отсутствует.
Данная информация размещена на сайте torgi.gov.ru, сыктывкар.рф».

 
Сыктывкарцы старшего 
поколения выполнят 
нормативы ГТО

В Сыктывкаре 8-10 февраля пройдет 
Зимний фестиваль ГТО среди ветеранов. на 
соревнования принимаются как личные, 
так и командные заявки.

Для участия в фестивале вам должно быть не 
менее 40 лет. Кроме того, необходимо получить 
допуск врача и быть зарегистрированным в си-
стеме АИС ГТО. 

Для командного участия необходимо собрать 
коллектив из четырех человек: двух мужчин и 
двух женщин.

подать заявку на участие, а также получить 
дополнительную информацию можно в город-
ском Центре спортивных мероприятий на улице 
Морозова, 165, по телефону 31-64-64 либо по 
электронной почте csmsykt@mail.ru. Заявки при-
нимаются до 7 февраля включительно.

программа соревнований:
8 февраля – стрельба из пневматической вин-

товки (тир Сыктывкарского медицинского кол-
леджа, Гаражная, 2).

9 февраля – «зальные» виды (Центральный 
городской бассейн, первомайская, 74).

10 февраля – лыжные гонки (лыжная база 
«Спортивная», Лесопарковая, 4).

Центр спортивных 
мероприятий Сыктывкара

 

Формирование комфортной городской 
среды-2019: парк «Строитель» 
и обсуждение проектов в Эжве
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В пригородном поселке Верхняя Максаковка бо-
лее чем за полвека выросло много людей, чьи судь-
бы тесно переплетены с малой родиной. Одной из 
них является Лидия Алексеевна.

Закревская Лидия Алексеевна родилась в далеком 
1929 году в поселке Борисоглебский Ярославской обла-
сти. В 1937 году мама маленькой Лидочки вербуется в 
Республику Коми и вместе со своими детьми приезжает 
в Сыктывкар. Здесь 9-летняя Лида идет в первый класс 
Нювчимской школы. Окончив начальную школу, Лидочка 
собирается продолжать обучение, но началась война...

В военное время в Сыктывкаре находилось много 
ссыльных: насчитывалось около 30 национальностей. По 
рассказам Лидии Алексеевны, вольным детям не разре-
шалось играть с их детьми, но ей удавалось найти общий 
язык с каждым. Так в Максаковке она нашла друзей из 
разных уголков мира.

- Помню, была девочка-полька лет шести. По-русски 
не умела говорить, но мы 
с ней дружили. При этом 
она говорила со мной 
по-польски, а я с ней по-
русски, и мы друг друга 
понимали. До сих пор в 
памяти несколько слов на 
польском, - вспоминает 
Лидия Алексеевна.

С 14 лет выдаваемое 
продовольствие по кар-
точкам сокращалось в 
несколько раз, поэтому 
тринадцатилетней Лиде 
ничего не оставалось, как 
отправиться в «Трудовые 
резервы» и попросить 
устроить ее в какое-либо 
учебное заведение. На тот 
момент как раз был недо-

бор в Затонском речном училище №1, и Лидию 
Алексеевну туда определили.

- Училась я на судоводителя. В то время 
для  школьников были выходные, а для тех, 
кто работал, не было ни выходных, ни празд-
ников. Вот так и приходилось учиться и парал-
лельно работать в навигации. Среди других 
ребят я была самой маленькой, но ответствен-
ной. Помню, как в первый год обучения ста-
ла штурвальным судна, - рассказывает Лидия 
Алексеевна.

В 16 лет Лидия Алексеевна решила начать работать по 
профессии в Северном управлении речного пароходства, 
но ее не взяли из-за возраста — слишком юна. Пришлось 
продолжить учебу. По наставлению мамы Лидия Алексе-
евна пошла учиться на швею. Отучившись и проработав в 
этом ремесле три года, в 1948 году от сестры Лидия Алек-
сеевна узнала о вакансии на Максаковской сплавной за-
пани и поступила туда  в качестве рабочей. 

Так начался ее  долгий карьерный путь в лесной про-
мышленности. За это время ей удалось отучиться на бра-
кера, объездить  всю республику и стать мастером 3-й ка-
тегории. 

Трудовой стаж ее составляет более 40 лет. Она на-
граждена медалью «За трудовые заслуги», юбилейными 
медалями.  

Со своим будущим мужем Лидия Алексеевна познако-
милась на работе. В 1950 году вышла замуж, а через год 
у них родилась дочь Светлана. Сегодня Лидия Алексеевна 
любящая и любимая бабушка двух внуков и трех правну-
ков.

Лидия Алексеевна отличается не только трудолюбием 
и любовью к людям, но и своими талантами: в течение 14 
лет пела в хоре «Максаковочка». В свои 90 лет увлеченно  
пишет стихи, читает книги, любит  шить. Главное — не 
сидеть на месте, считает она.

Секретом молодости и долголетия Лидия Алексеевна 
поделилась с читателями «Панорамы столицы»:

- В любой ситуации мне всегда помогала песня. 
Сколько себя помню, я всегда пела. Когда еще малень-
кая была, сидела как-то на скамейке и ногами болтала. 
Брат говорит маме: «Мама, а ты знаешь, что Лида сей-
час делает?», она отвечает: «Ногами болтает», а брат 
говорит: «Нет, она поет, молча, сама себе поет». Вот 
чтобы жить счастливо и долго, нужно петь, чтобы жизнь 
как песня получилась. Ведь когда плохо — споешь и лег-
че станет. А когда весело — тоже споешь, и еще легче 
становится.

Материал подготовила
Анна ГриГОрьеВА

Лидия Закревская:

«Песня всегда спасала меня в жизни»
Активное долголетие

14 ноября 1921 года в Усть-
Сысольске открылся Педагогический 
техникум, а в 1958 году при нем — му-
зыкальное отделение, которое тогда 
называлось дирижерско-хоровым.

В честь 60-летия отделения состоялась 
встреча преподавателей и выпускников. 
На ней присутствовали преподаватели 
Социалина Веселова и Лидия Белых, вы-
пускники отделения Раиса Малыгина, 
Маргарита Торопова, Зинаида Холопова, 
Валентина Худяева, Арпеник Оксузьян, 
Светлана Рочева, Татьяна Канева, Алек-
сандра Никулина, Раиса Пешкина. Они с 
большой радостью пришли на вечер встре-
чи, чтобы вспомнить о прекрасных былых 
годах и встретиться с дорогими сердцу 
людьми.

Многие из выпускников работают по 

профессии и большую часть своей жизни по-
святили  преподаванию музыки. Например, 
Светлана Рочева более 40 лет преподает пе-
ние в школе №12 Сыктывкара. Хор школы, 
которым она руководит, является лучшим 
в городе и республике. Помимо этого, Свет-
лана Максимовна — лауреат и дипломант 
республиканских и всероссийских фести-
валей. Выпускница 1966 года — Валентина 
Худяева, заслуженный работник культуры 
РК,  создала в Сыктывкаре хоровую школу 
мальчиков, которой руководила более 30 
лет. Ее коллектив не раз выступал на все-
российских и международных фестивалях и 
конкурсах. Учитель музыки Арпеник Оксу-
зьян много лет отдала преподаванию в шко-
ле, была руководителем хорового отделения 
«Авиарябинушка».

В музее истории колледжа работает 
выставка, посвященная 
60-летию музыкального 
отделения. Заведующая 
музеем Ольга Балашова с 
интересом рассказывает о 
том, как протекала жизнь 
отделения, кто успел здесь 
поработать и вложить свои 
силы в его создание. По-
сетить выставку до конца 
февраля этого года может 
любой желающий.

Мирослава 
НиКиТиНА

Вместе 60 лет!
Музыкальному отделению Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа им. И.А. Куратова исполнилось 60 лет! 

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные 
с историей россии. Передать эстафету памяти, показать подрастающе-
му поколению величие и самоотверженность русских людей, – одна из 
основных задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны 
помнить и хранить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто пода-
рил нам мир и свободу. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Па-
мятная дата».

4 февраля 1945 года началась 
Крымская, или Ялтинская, конферен-
ция (Yalta Conference) – это вторая по 
счету (после Тегеранской) официаль-
ная встреча глав союзных государств 
антигитлеровской коалиции – СССР, 
США и Великобритании – во время 

Второй мировой войны, посвященная установлению 
послевоенного мирового порядка. Помимо лидеров этих стран – председателя СНК 
СССР Иосифа Сталина, американского президента Франклина Рузвельта и премьер-
министра Великобритании Уинстона Черчилля, в работе конференции также при-
нимали участие министры иностранных дел СССР, США и Англии, начальники шта-
бов вооруженных сил этих стран и другие советники.

9 февраля 1904 года российский крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой 
в бухте Чемульпо. Бой у Чемульпо — морское сражение в начале 
Русско-японской войны, состоявшееся вблизи города Чемульпо в 
Корее между русским крейсером «Варяг» и канонерской лодкой 
«Кореец» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода 
Руднева и японской эскадрой контр-адмирала Сотокити Уриу.

Командующий японской эскадрой, включавшей в себя 2 броненосных и 4 броне-
палубных крейсера, а также 8 миноносцев, высадил десант и заблокировал русские 

корабли в порту, после чего вынудил их выйти на 
внешний рейд и принять бой в невыгодных для них 
условиях. В ходе боя «Варяг» получил ряд повреж-
дений, вышел из боя и вместе с «Корейцем» вернул-
ся в порт, где русские корабли впоследствии были 
уничтожены своими командами, перешедшими на 
нейтральные суда.

Военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинско-
го и Корткеросского районов Республики Коми продолжает 
отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, 
для поступления на военную службу по контракту. 

За подробной информацией обращаться 
по телефону 8(8212) 24-14-79, 

адрес: г. Сыктывкар, ул. Кирова, 79, каб. 26.

Любовь моя, 
Максаковочка
На высоком берегу средь сосен
Максаковка милая стоит.
Лето, зиму и весну, и осень
В голубую Сысолу глядит.

Нет поселка Максаковки краше,
Здесь родились, трудимся, растем.
Посмотри вокруг — все это наше,
Это наш родной, любимый дом.

Закревская Лидия Алексеевна,
ветеран Великой 

Отечественной войны,
сентябрь 2009 года.
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Зачем мы лечимся?
Ответ очевиден: чтобы не бо-

лело. Хочется хорошо выглядеть, 
ведь многие заболевания способ-
ны оказывать негативное влия-
ние на внешний вид и состояние 
тела. Но самое главное – сохра-
нить  качество жизни, ведь имен-
но эта потеря наиболее связана 
с глубокими эмоциональными 
переживаниями больного чело-
века. За словосочетанием «ка-
чество жизни» порой стоит вся 
жизнь.

Артроз и артрит превраща-
ют подвижных активных людей 
в вечно борющихся с болью и 
воспалением, всего остере-
гающихся пациентов лечебных 
учреждений. Страшно немного 
переохладиться или совершить 
неосторожное движение, на кото-
рое суставы отзовутся резкой бо-
лью. Даже просто сесть и встать 
обычно становится проблемой 
– сгибательно-разгибательные 
движения особенно явно подчер-
кивают болезненное состояние 
костно-хрящевой ткани.

Когда человек передвигается 
с трудом или не может вовсе – это 
значит, что он несвободен. У не-
го нет выбора: он не в состоянии 
помочь детям с внуками, отпра-
виться в гости к друзьям или в 

путешествие, одним словом, он 
выключен из жизни. 

И вот уже человек старается 
не выходить из дому без лишней 
надобности. Сужается круг обще-
ния. Страдают связи с внешним 
миром. И даже в привычной до-
машней обстановке все кажется 
враждебным – слишком низкий 
диван, слишком высокие бортики 
у ванной. 

По сути, приступая к лече-
нию, мы преследуем только одну 
цель – вернуть и сохранить свобо-
ду выбора. 

Артрит и артроз, несмотря на 
то, что отличаются друг от друга, 
нередко связаны между собой, 
и бывает – одно влечет за собой 
другое. Например: воспаление су-
става, каковым является артрит, 
может быть таким сильным, что 
поражается хрящевая ткань су-
става, а это ведет к артрозу. Или 
же дистрофические изменения 
хряща при артрозе так сильны, 
что кости соприкасаются, трутся 
друг о друга, и их повреждение 
приводит к артриту.

Боль и воспаление – вот что, 
как правило, в первую очередь, 
беспокоит человека при артрозе 
и артрите.

Приобретая аппарат для до-
машней физиотерапии по реко-

мендации специалиста, пациент, 
казалось бы, оценивает, в первую 
очередь, финансовые стороны во-
проса. Дороже это получится или 
дешевле, чем посещать физиока-
бинет в поликлинике? Ведь про-
цедуры по полису бесплатны.

 Однако при ограниченности 
движений такие походы могут вы-
литься в ощутимую сумму. До по-
ликлиники надо добраться. Пеш-
ком? Больно и долго. На личном 
автомобиле или такси? Дорого. 
В общественном транспорте? И 
болезненно (попробуйте поднять 
ногу, чтобы зайти в автобус, если 
колено поражено артрозом) и, в 
результате, отнюдь не бесплатно.

Кроме того, стоит учитывать, 
что дистрофические изменения 
суставного хряща – состояние 
хроническое и прогрессирующее, 
и поддерживающие курсы физио-
терапии нужны несколько раз в 
год.

При этом современные аппа-
раты для физиотерапии магнит-
ным полем совершенствуются. 
Сейчас можно лечить артроз и 
артрит непосредственно во время 
острой, самой болезненной ста-
дии.

Аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД – новое поколение 
физиотерапевтических изделий 

для лечения магнитным полем. 
Его основная и главная особен-
ность – особые параметры воздей-
ствия, которые разработаны для 
оказания помощи против боли и 
воспаления.

Три режима АЛМАГа+
 созданы для применения 
в соответствии с текущим 

состоянием  пациента. 

1 Новый противовоспалитель-
ный и обезболивающий ре-

жим даст возможность как можно 
быстрее избавиться от обостре-
ния заболевания.

2 В основном режиме заложе-
ны классические параме-

тры магнитного поля, которые 
способствуют не только лечению 
суставов, но и профилактике обо-
стрения заболевания.

3 Щадящие параметры режи-
ма для лечения детей позво-

ляют проводить процедуры малы-
шам уж от одного месяца жизни.

Действие АЛМАГа+ 
направлено на:

- снятие боли и воспаления;
- укрепление стенок сосудов, 

вен и артерий;
- нормализацию питания и 

восстановление хрящевой ткани;
- улучшение двигательных 

функций.

Физиотерапевтическое лече-
ние назначается только специа-
листом. Поэтому для улучшения 
здоровья необходимо сначала 
пройти обследование в лечебном 
учреждении, проконсультиро-
ваться и уточнить особенности 
комплексной терапии суставов. 
Только после этого можно при-
ступать к нужным процедурам.

Достижение зрелого возрас-
та – это не повод отказываться 
от активности. Ведь именно в 
эту пору жизни человек нередко 
осознает, как много он упустил, 
и хочет наверстать упущенное. 
Например, побывать на Камчат-
ке или съездить на Байкал. За-
вести домашнего питомца, на 
которого, казалось, всегда не бу-
дет времени и сил. Почему бы не 
увеличить шансы на исполнение 
желаний?

Аппарат АЛМАГ+ 
применяется 
для лечения:

•артрита,
•артроза,
•остеохондроза, в том 

числе шейного,
•грыжи межпозвоноч-

ных дисков,
•остеопороза,
•последствий травм.

АЛМАГ+. Здоровый  подход 
к  здоровью  суставов!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Теперь в Сыктывкаре

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Октябрьский пр-т, д.48 

Продлить здоровье — 
значит продлить молодость!
Роль физиотерапии в сохранении здоровья суставов и двигательной активности

Когда мы совершаем покупку, преобладают выгоды рациональные. К примеру, покупая 
платье, женщины изначально смотрят на фасон, материал, удобство, подходящий цвет. Однако 
подспудно практически любая представляет: «Появлюсь завтра в нем на работе – все попада-
ют!». То есть покупку мы совершаем для того, чтобы не только обеспечить свои базовые по-
требности, но и достичь психологического комфорта.

Немного отличается ситуация с крупными покупками, долгосрочно служащим товаром — 
тут приобретению предшествуют подсчеты, чтение отзывов в интернете и оценка необходимо-
сти такой вещи. 

А когда дело доходит до покупки медицинской техники или оборудования для домашнего 
применения, нередки сомнения — порой кажется, что дорого или же в дальнейшем не понадо-
бится. Так ли это?



Угрозы коксартроза
Коксартроз – артроз самого 

крупного и мощного сустава ча-
шеобразной формы – тазобедрен-
ного. Диагноз подразумевает, что 
старые ткани хряща разрушаются 
быстрее, чем формируются новые. 

Старт тяжёлому недугу обыч-
но даёт ухудшение кровоснабже-
ния сустава и свойств синовиаль-
ной смазки, питающей хрящ. Он 
может истончаться, стать сухим 
и шершавым, расщепляться, те-
рять амортизирующие свойства и 
перестать помогать движениям. 
Оголённые кости могут тереться 
друг о друга, воспаляться, дефор-
мироваться, а суставные капсулы 
порой растягиваются из-за нако-
пления в них воспалительного экс-
судата. Всё это способно вызвать 
мучительную боль и ограничение 
подвижности. 

Коксартроз – хроническое, то 
есть необратимое заболевание. А 
значит, патологические измене-
ния обычно со временем набирают 
силу, захватывают новые площади, 
ведут к некрозу головки бедренной 
кости или утрате опорной функции 
ног. Особенно пугает людей веро-
ятность укорочения конечности и 
хромоты, обездвиженности, инва-
лидности и беспомощности. При 
запущенном недуге может отно-
сительно помочь только операция 
– непростая, не дающая гарантий, 
с длительным восстановительным 
периодом, требующая ревизий (по-

вторных вмешательств). Но лучше 
не доводить дело до крайностей! 

как бороться с рисками?
Как правило, назначают несте-

роидные противовоспалительные 
препараты и хондропротекторы 
для стимулирования восстановле-
ния. Причём на передний план вы-
ходят задачи по усилению крово- 
обращения и обменных процессов. 
Для этого используют физиотера-
пию магнитным полем, которая к 
тому же способствует полноценно-
му усвоению лекарств.

Беда многих пациентов – не-
желание или физические слож-
ности с посещением необходимых 
процедур в поликлинике. Учёные 
предлагают выход – лечение совре-
менным медицинским аппаратом 
АЛМАГ-02 не только в лечебных 

учреждениях, но и в комфортных 
домашних условиях.

Ценность аппарата – в возмож-
ности увеличивать приток крови к 
суставным компонентам. Ему под 
силу справиться с воспалением, 
отёком, спазмом и болью. 

АЛМАГ-02 может помочь повы-
сить объём движений, удерживать 
ремиссию и не позволять коксар-
трозу прогрессировать.

АЛМАГ-02 – серьёзная техни-
ка с программным управлением, 
удобная и для самостоятельного 
использования. 

ПочемУ стоит ПодУмать  
о Приобретении аЛмага-02?

• В памяти аппарата заложены 
79 специальных программ, предна-
значенных для лечения сложных 
заболеваний.

• Действие аппарата влияет на 
количество принимаемых лекарств 
– его применение способствует их 
лучшей всасываемости, ускоре-
нию выздоровления. Результатом 
может стать не только улучшение 
самочувствия, но и ощутимая эко-
номия денег.

• Важно, что АЛМАГ-02 дает 
возможность предотвратить опера-
цию по замене тазобедренного су-
става и улучшить  качество жизни 
на любой стадии коксартроза, по-
лиартрита, варикоза, атеросклеро-
за, цистита. 

Импульсы аппарата способны 
проникать на нужную глубину и 
воздействовать на глубоко залегаю-
щий тазобедренный сустав.  Коврик 
из индукторов покрывает большую 
зону, а благодаря дополнительным 
излучателям есть возможность 

влиять и на пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника, что важно при 
лечении коксартроза.

и. Логинова

есЛи страшное  
Уже ПроизошЛо…

В лечебно-восстановительный 
комплекс постинсультных больных 
специалисты рекомендуют вклю-
чать транскраниальную терапию 
магнитным полем. Раньше такая 
техника имелась только в больни-
цах. К счастью, в научно-техни- 
ческом центре компании ЕЛАМЕД 
совместно с учёными НИИ цере-
броваскулярной патологии и ин-
сульта разработали современный 
аппарат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Он 
предназначен к применению как 
в медицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях, посколь-
ку обладает профессиональными 
лечебными возможностями, при 
этом очень удобен и не требует по-
мощи специалиста при проведении 
процедуры. 

Аппарат применяется для ле-
чения последствий инсульта в 
острый (только в стационаре!), 
подострый и восстановительный 
периоды. 

не УПУстить возможности!
В основе механизма действия 

аппарата ДИАМАГ лежат способ-
ности магнитного фактора: 

- снижать вязкость и улучшать 
циркуляцию крови в мозге; 

- восстанавливать обмен ве-
ществ и улучшать приток кисло-
рода и лекарств к повреждённым 
тканям мозга;

- ускорять отток из клеток моз-
га вредных продуктов жизнедея-
тельности.

бЛагодаря этомУ  
аППарат диамаг даёт 
возможность:

- устранить головную боль;
- нормализовать артериальное 

давление;
- улучшить двигательные функ-

ции и навыки самообслуживания;
- улучшить внимание, память, 

мышление, вернуть ясность созна-
ния;

- убрать тревожность, страх 
смерти;

- уменьшить головокружение, 
шум в ушах, наладить сон;

- уменьшить риск рецидивов и 
осложнений; 

- снизить количество транк-
вилизаторов, психостимуляторов, 
обезболивающих;

- ускорить положительную ди-
намику восстановления. 

Панорама 
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Как уберечься от «хромой» судьбы?
Комплексное лечение артроза тазобедренного сустава

Ликвидация последствий инсульта 
Как облегчить жизнь после «сосудистой катастрофы»?

«Муж долго занимался единоборствами, и иногда у него болело в области бедра, он не обращал внимания, говорил, 
что, наверно, с возрастом суставы одеревенели. Но боли усиливались, сделал рентген, и специалист ошеломил диа-
гнозом: коксартроз обоих тазобедренных суставов I степени. Муж впал в уныние, переживает, что будет хромать, 
опираться на палку – ведь он всегда был сильным, спортивным. Говорит: «Я – развалина», и я не могу его заставить 
ходить на физиотерапию, которую назначили в комплексе с лекарствами…» 

Марина Н., г. Ярославль 

ещё вчера – опора семьи, а сегодня – беспомощный неподвижный человек… Процесс восстановления мо-
жет быть долгим и тяжёлым – как для больного, так для его родственников. Поэтому, чем продуманнее лечеб-
ный комплекс, чем лучше он оснащен современными средствами, тем легче может быть всем.

аЛмаг-02 По цене ПрошЛого 
года в сыктывкаре

• аптеки «бУдь здоров»
• аптеки «ПЛанета здоровья», 
   т. 8-800 -7-550-500

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13. 
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  

ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com 

ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

АЛМАГ-02: держим курс на сохранение сустава!
еженедеЛьно 
каждУЮ  
средУ 
бесПЛатные  
квалифици- 
рованные  
консультации 
специалиста  
по комплексному 
лечению  
заболеваний: 

Бесплатный телефон завода:  8-800-350-02-13. Также 
заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,  Касимов-
ский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода:  
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 
Реклама 16+

ДИАМАГ (АЛМАГ-03): настройтесь на благополучный результат!

Показания  
к ПрименениЮ:

•Коксартроз 
•Хроническая венозная недо-

статочность с трофическими 
расстройствами на фоне вари-
козной болезни

•Остеопороз с патологическим 
переломом и без перелома

•Перелом шейки бедра
•Атеросклероз
•Лимфостаз (слоновость)
•Отеки сосудистого проис-

хождения

– Коксартроз
– ХВН с трофическими расстрой-
ствами на фоне варикозной болезни
– Отеки
– Атеросклероз сосудов
– Лимфостаз (слоновость) и др.
в аптеке «бУдь здоров»: 
г. сыктывкар, ул. Ленина,43  
с 16.00 до 19.00 предвари-
тельная запись на прием  по 
телефону 8-912-123-73-59!

еженедеЛьно каждУЮ средУ 
бесПЛатные квалифицированные  
консультации специалиста по комплексному

лечению заболеваний: 
• последствия перенесенного нарушения мозгово-
го кровообращения
• Ишемическая атака
• Хроническая ишемия головного мозга
• Шейный остеохондроз
• Бессонница
• Мигрень
• Тревожно-депрессивные расстройства 
в аптеке «бУдь здоров»: г. сыктывкар, ул. Ле-
нина, 43  с 16.00 до 19.00 предварительная за-
пись на прием  по телефону 8-912-123-73-59!

диамаг  По цене  
ПрошЛого года  
в сыктывкаре
• аптеки «бУдь здоров»
• аптеки «ПЛанета  
здоровья», т. 8-800-7-550-500
• магазин «медтехника+», 
Октябрьский пр-т, д.48

Очень удобно, что аппарат ста-
ло возможно купить в аптеке, что-
бы проводить регулярные курсы и 
не мучать больного поездками. 

важные ПреимУщества 
аППарата

 Аппарат используют не толь-
ко для улучшения двигательных и 
мозговых функций после инсульта, 
но и для профилактики первичного 
и повторного острого нарушения 
мозгового кровообращения. 

Аппарат ДИАМАГ имеет че-

тыре рабочие программы воздей-
ствия, удобен в использовании. 
Для проведения процедуры доста-
точно надеть излучатель на голову 
пациента, установить нужную про-
грамму и нажать кнопку «Пуск». 
Лечебный сеанс обычно длится 15-
20 минут, во время которых можно 
и лежать, и сидеть.

ДИАМАГ используется в НИИ 
цереброваскулярной патологии и 
инсульта РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова в Москве, Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации 

МСЧ МВД России по Кемеров-
ской области, больницах Caнкт-
Пeтepбуpгa, Иркутска, Краснояр-
ска и других городов. 

Аппарат, как правило, раз-
решён к применению даже тем, 
кому противопоказаны иные виды 
терапии. Его действие направле-
но на повышение качества жизни 
и психологического состояния 
больного. Есть надежда, что и эмо-
циональный климат в семье может 
улучшиться, и ухаживать за боль-
ным станет легче. 
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (0+).

17.00 Местное время. Вести-Коми (на 
коми языке) (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+).

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+).

23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Цвет времени». Сандро Ботти-

челли (0+).
9.05, 22.35 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.25 ХХ век. «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное. 1973» (0+).
12.15 «Первые в мире». Д/с (0+).
12.30, 18.40, 0.35 Тем временем. 

Смыслы (0+).
13.15 Мы - грамотеи! (0+).
14.00 «Наш второй мозг». Д/ф (12+).
15.10 Эрмитаж (12+).
15.40 Белая студия (12+).
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Х/ф. 

3 серия (16+).
17.35 Исторические концерты. Лев 

Власенко (12+).
18.25 «Цвет времени». М. Врубель (0+).
19.45 Главная роль (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Правда о цвете». Д/ф (12+).
21.50 «Искусственный отбор» (12+).
23.50 «Кочевник, похожий на льва». 

Д/ф (0+).
2.25 «Роман в камне. Архитектурные 

шедевры мира» (12+).

5.00, 6.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
3.10 Квартирный вопрос (12+).
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Миян йöз» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).

8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00, 5.10 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.30 «Тайны разведки» (16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ». Х/ф (16+).
1.30 «Аркадий Калимов. Путь к род-

нику». Д/ф (12+).
3.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-

РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». Т/с 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. 

Начало». М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». Х/ф (0+).
12.10 «ДЮПЛЕКС». Х/ф (12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
2.00 «ОХРАННИК». Х/ф (16+).

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.30 Самые сильные (12+).

7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 Ново-
сти (12+).

7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 Все на 
матч! (12+).

9.00 Тотальный футбол (12+).
9.30 Футбол. Фрозиноне - Лацио (0+).
12.05 Футбол. Вест Хэм - Ливерпуль 

(12+).
14.05 Команда мечты (12+).
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Суперги-
гант (6+).

16.05 Профессиональный бокс (16+).
17.50 «Переходный период. Европа» 

(12+).
18.55 Волейбол. Динамо - Уралочка-

НТМК (0+).
20.55 Футбол. Спартак - Марибор (0+).
22.55 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу. Сноубординг. Па-
раллельный слалом (6+).

0.45 Футбол. Марсель - Бордо (0+).
2.45 Профессиональный бокс (16+).
3.55 КиберАрена (12+).
4.25 Культ тура (16+).
4.55 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу. Сноубординг. 
Биг-эйр (6+).
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-01-001866 от 05.09.2017  выдана 
Министерством здравоохранения республики Коми. 

Помощь 
в выведении 

из заПоя

Качественное лечение

ПоХмеЛья
на домУ,

КрУгЛосУточно

Эконом - 3000 руб.
Стандарт - 5000 руб.
Премиум - 7000 руб.

5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (12+).

14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское, женское (16+).
17.00, 18.25 Время покажет (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.45, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
23.30 Большая игра (12+).

0.30 Познер (16+).
1.30 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми. Утро 
(на коми языке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (0+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+).

23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
1.45 Профилактические работы (0+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное» (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.45 «Маленькие секреты великих 

картин». Д/с (12+).
9.15 «Верея. Возвращение к себе». 

Д/ф (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.40 ХХ век. «Евгений Габри-

лович. Писатель экрана. 1987» 
(0+).

12.20 «Леонардо да Винчи. Джокон-
да». Д/с (0+).

12.30, 18.45, 0.20 Власть факта (12+).
13.15 Линия жизни. О. Иоселиани (12+).
14.15, 1.00 «Вспомнить всё. Голограм-

ма памяти». Д/ф (12+).
15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад (0+).
15.40 Агора (0+).
16.45 «Крутая лестница». Д/ф (0+).
17.35 Исторические концерты. Ру-

дольф Керер (12+).
18.25 Мировые сокровища (6+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Наш второй мозг». Д/ф (12+).
21.50 Сати. Нескучная классика... (12+).
22.35 «ИДИОТ». Т/с (12+).
23.50 Александр Снегирев. «Вера» (0+).

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
23.00, 0.25 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
0.10 Поздняков (16+).
1.30 «ЭТАЖ». Т/с (18+).

6.00, 19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
6.35, 7.30, 9.40, 12.30 «Мультимир» 

(6+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 5.40 «Коми incognito» (12+).
9.00, 5.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.30 «Тайны разведки»  (16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).
14.30, 18.30 «Талун» (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20 «Американский жених» (16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Кри-

минал и комментарии» (16+).
16.30, 18.15, 19.30, 21.30 «Время но-

востей» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
20.00, 2.30 «Детали» (12+).
22.15 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф 

(16+).
1.30 «Коми гижысь Юрий Васютов». 

Д/ф (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА-2». Х/ф (6+).

8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». 
Х/ф (12+). 

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II». 
Х/ф (16+). 

14.00, 18.30 «5 минут о важном» (12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
21.00 «ДВА ДНЯ». Т/с (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.30 Кино в деталях (18+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).

6.00 Вся правда про... 
(12+).

6.30 Самые сильные (12+).
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 

19.25, 21.55 Новости (12+).
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 Все на 

матч! (12+).
9.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+).
9.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров (0+).
12.00, 13.55, 19.55 Футбол (0+).
16.50 Хоккей. Салават Юлаев - Ба-

рыс (0+).
22.05 «Катар. Live» (12+).
22.25 Тотальный футбол (12+).
22.55 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу (6+).
0.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ». Х/ф (16+).
2.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». Х/ф (18+).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Попов Иван Егорович
 лечение алкогольной зависимости
 противоалкогольное кодирование
 выведение из похмельного состояния 
 и прерывание запоя на дому
 лечение от табакокурения

 Вшивание препарата 
дисульфирам

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225,
тел.: 8912-867-20-76, 8904-867-47-62

Врач-нарколог
Эффективность, 

анонимность 
гарантируются!

ре
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ам
а
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 от
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13

 г.

иЗвеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании МеСтополоЖения 
ГраниЦЫ ЗеМельноГо УЧаСтка

Кадастровым инженером Аксеновой Раисой Дмитриевной, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, 
офис 112; mail: rulasheva@yandex.ru; тел.8(8212)30-25-30, реестровый номер: 24727, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

1. Республика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Дальний", проезд  
№ 9, участок № 314 (КН 11:05:0202004:103). Заказчик кадастровых работ Щурок Т.М., адрес: 167026, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Школьный пер., д.9, кв. 24, тел. 89048641625. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:1) Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, Эжвинский садоводческий комплекс, с/т "Дальний", проезд № 9, 
участок № 312 (КН 11:05:0202004:44).

2. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Дырносский СНТ "Коммунальник-2", 74 (КН 11:05:0602004:73). Заказчик кадастровых работ 
Парнева Г.С., адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.172, кв. 
61, тел. 89041015337. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:1) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Коммунальник-2", 72 (КН 11:05:0602004:71); 2) 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дыр-
носский СНТ "Коммунальник-2", 76 (КН 11:05:0602004:75); 3) Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Коммунальник-2", 97 
(КН 11:05:0602004:96); 4) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ "Коммунальник-2", 99 (КН 11:05:0602004:98); 5) Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Дырносский СНТ 
"Коммунальник-2", 101 (КН 11:05:0602004:100). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 85, офис 112,  
6 марта 2019 г. в 10 ч.00 мин.

Кадастровым инженером Аксёновой Анной Юрьевной (г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, каб.112; 
mail: azimutkomi@yandex.ru; тел.88212302530, реестровый № 5197, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

1. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. 
Максаковское СНТ "Юбилейное", 65 (КН 11:05:0803024:60). Заказчик кадастровых работ – Шеста-
ков Н. А., адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.45, кв.48 тел.89048629702. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:1) Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, 
тер. Максаковское СНТ "Юбилейное", 48 (КН 11:05:0803024:44).

2. Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эж-
винский СНТ "Емвалька", 216 (КН 11:05:0202023:207). Заказчик кадастровых работ – Швецова Г.М., 
адрес: Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира д. тел.89128673274. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:1) Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ "Емвалька", 160 
(КН 11:05:0202023:152). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 112, 6 марта 2019 г. в 10 ч.30 мин. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 февраля 2019г. по 6 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 фев-
раля 2019г. по 6 марта 2019 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д.85, офис 
112. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начина-

ется (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.30 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 Большая игра (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+).
4.20 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Вести-Коми. Утро 
(на коми языке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).

11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (0+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьё-

вым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 
(12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05, 20.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное». Д/с (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Цвет времени». Рене Магритт 

(0+).
9.05, 22.35 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.20 ХХ век. «Perpetuum mobile 

(Вечное движение). 1967» (0+).
12.30, 18.40, 0.30 Что делать? (16+).
13.15 «Искусственный отбор». Д/с 

(12+).
14.00 «Правда о цвете». Д/ф (12+).

15.10 Библейский сюжет (12+).
15.40 Сати. Нескучная классика... 

(12+).
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». Х/ф. 1 серия (16+).
17.35 Исторические концерты. Влади-

мир Крайнев (12+).
18.25 «Цвет времени». Тициан (0+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Правда о вкусе». Д/ф (12+).
21.45 Абсолютный слух (12+).
22.25 «Цвет времени». Марк Шагал 

(0+).
23.50 «Алексей Эйбоженко. Путеше-

ствие по времени». Д/ф (0+).
2.35 Мировые сокровища (6+).

 5.00, 6.05 
«ЛЕСНИК». Т/с (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).

21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).

23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
3.10 Дачный ответ (12+).
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.30 «Тайны разведки» (16+).
13.40, 0.00 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).

16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-
нал и комментарии» (16+).

16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+).

19.00, 2.00 «Финноугория» (12+).
20.00 «Детали» (16+).
22.15 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». Х/ф 

(16+).
1.40 «Югыдтыдор». Д/ф (12+).
3.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф 

(16+).
5.25 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с (6+).

7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «КЛЯТВА». Х/ф (16+).
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 
Х/ф (12+).

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).

2.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ». 
Х/ф (12+).

6.00 Чемпионат 
мира по сноубордин-
гу и фристайлу. 

Сноубординг. Биг-эйр (6+).
6.30 Вся правда про... (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 

20.55 Новости (12+).
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Боруссия - Вердер (6+).
11.45 Профессиональный бокс (12+).
13.45 Топ-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор (16+).
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Суперги-
гант (6+).

16.20 Ген победы (12+).
16.55 Баскетбол. УГМК - Бурж (12+).
18.55 Волейбол. Белогорье - Зенит-

Казань (0+).
21.40 «Переходный период. Европа» 

(12+).
22.10 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Герта - Бавария (6+).
1.15 Футбол. Абердин - Рейнджерс (6+). 
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00, 3.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-

ся (12+).
9.55 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 3.25 Давай поженимся! (16+).
16.00, 2.25, 3.05 Мужское, женское 

(16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50, 1.25 На самом деле (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». Д/ф 

(12+).
23.45 «ВОЙНА И МИР». Т/с (16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

5.00 Утро России 
(6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00 «Ас му вылын» (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.40 Кто против? (0+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с (12+).
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым (12+).
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры (12+).
6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное» (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Цвет времени». Эль Греко» (0+).
9.05, 22.35 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 1.15 ХХ век. «Мелодии Бориса 

Мокроусова. 1981» (0+).
12.20 «Дороги старых мастеров». Д/с 

(12+).
12.30, 18.45, 0.30 «Поэзия Эдуарда Ба-

грицкого» (12+).
13.15 Абсолютный слух (12+).
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сё-

ра». Д/с (0+).
14.05 «Правда о вкусе». Д/ф (12+).
15.10 Россия, любовь моя! (6+).
15.40 2 Верник 2 (0+).
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА». 

Х/ф. 2 серия (16+).
17.35 Исторические концерты (12+).
19.45 Главная роль (12+).

20.05 «Рассекреченная история» (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.50 «Какова природа креативности». 

Д/ф (12+).
21.45 «Энигма». Риккардо Мути (12+).
22.25 «Цвет времени». Жан Огюст До-

миник Энгр (0+).
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
2.25 «Дом искусств». Д/ф (12+).

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня (12+).

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 
(16+).

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 
(16+).

12.00 Вежливые люди (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00, 16.30, 1.15 Место встречи (16+).
17.15 ДНК (16+).
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ». Т/с (12+).
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
23.00, 0.10 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+).
3.15 НашПотребНадзор (16+).
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Финноугория» (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).

8.30, 20.00, 2.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Защитники снов». М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». Т/с 

(12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.30 «Добыча». Д/ф (16+).
13.40, 23.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «Телезащит-

ник» (12+).
16.50, 0.45 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).

19.00, 2.00 «Вочакыв» (12+).
22.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-

ЛО». Х/ф (16+).
1.35 «Как я провел лето». Д/ф (12+).
3.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+).
5.25 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. На-

чало». М/с (6+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.30 «СОСЕДКА». Х/ф (16+).
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

Х/ф (12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).

14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+).
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 

(16+).
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+).
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

(16+).
1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с (16+).
2.00 «НЕВЕРНАЯ». Х/ф (18+).

6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристай-

лу. Фристайл. Акробатика (6+).
6.45 Команда мечты (12+).
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости 

(12+).
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все на матч! 

(12+).
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские 

Зимние игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета (0+).

11.00 «Наши победы». «XXII Олимпий-
ские Зимние игры. Шорт-трек. Фи-
гурное катание». Д/с (12+).

13.55 Футбол. ЦСКА - Согндал (0+).
17.00 «Я люблю тебя, Сочи». Д/ф (12+).
18.10 «Тает лёд» (12+).
18.45 Все на хоккей! (0+).
19.20 Хоккей. Россия - Финляндия (0+).
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. Женщи-
ны (0+).

2.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанци-
ях (6+).

четверг, 7 февраля

ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона 
 Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о проведении откры-
того аукциона по продаже земельных участков и на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

 организатор торгов: Управление архитектуры, городского строительства и землеполь-
зования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». Адрес: 
167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, телефон (8212) 24-27-62, факс: (8212) 442-120.

 форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи предложений о цене.
 Место проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.22, кабинет № 317.
 дата и время проведения аукциона: 12.03.2019 года в 14.00 часов.
 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. 
 предмет аукциона – земельные участки: 

№ 
ло-
та

Местоположение земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв. м

На-
чаль-
ная 

цена,
 руб.

Размер 
задат-

ка, руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Продажа
1 Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Магистральный проезд, 12 (для ин-
дивидуального жилого дома с приу-
садебным земельным участком)

11:05:0103007:406 1501 442000 88400 13260

2 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Магистральный проезд, 14 (для 
строительства индивидуального 
жилого дома с приусадебным зе-
мельным участком)

11:05:0103007:402 1501 442000 88400 13260

3 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Магистральный проезд, 16 (для 
строительства индивидуального 
жилого дома с приусадебным зе-
мельным участком)

11:05:0103007:407 1500 442000 88400 13260

Аренда
4 Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. 1-я Промышленная, 42 (для 
строительства предприятия IV 
класса вредности по классифика-
ции СанПин)

11:05:0101005:92 8564 699000 139800 20970

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 адрес места приема заявок на участие в аукционе: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 

22, кабинет № 528, тел. (8212) 44-21-20.
 дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 04.02.2019 г. понедель-

ник - пятница с 8.45 до 16.00 часов; перерыв с 12.30 до 13.30.
 дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 07.03.2019 г.  16.00 час.
 Место и порядок определения участников аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 

д.22, кабинет № 331. К участию в торгах допускаются граждане, подавшие заявку установлен-
ного образца, необходимые документы и внесшие задаток. 

Родители и ученики 2 «А» класса МАОУ СШ № 33 г. Сыктывкара выражают глу-
бокие соболезнования классному руководителю Головиной Анне Егоровне в связи с 
безвременной кончиной 

матери.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким в связи со скоропостижным уходом из жизни доброго че-
ловека, медицинской сестры и профессионала своего дела 

любови Ивановны пашниной.
Светлая память о Любови Ивановне навсегда останется в сердцах 

коллег и пациентов. 
Коллектив ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3».

 дата и время определения участников аукциона: 11.03.2019 г. 11.00 час.
 Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший в ходе торгов наи-

большую цену земельного  участка.
 Место и срок подведения итогов проведения аукциона: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 

22, кабинет № 317 в день проведения аукциона.
 Осмотр земельного участка на местности: в рабочие дни в 8.45 часов по адресу приема 

заявки по предварительной договоренности.
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвраща-

ется заявителю в день ее поступления.
 Заявитель может отозвать заявку до 07.03.2019 г., уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.
 перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 - заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 - документы, подтверждающие внесение задатка.
 Задаток вносится на расчетный № 40302810040303087030 в Отделении – НБ Республика 

Коми, БИК 048702001, ИНН 1101146738, КПП 110101001. Получатель – УФК по Республике 
Коми (УАГСиЗ администрации  МО ГО «Сыктывкар», №05073250711).

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Задаток вносится в срок по 06.03.2019г. (включительно). Суммы задатков возвраща-
ются лицам, не ставшим победителями аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

 Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

 Извещение о проведении аукциона с обязательными приложениями размещается: на офи-
циальном сайте размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф».

среда, 6 февраля

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Большой ассортимент товара  

по разумным ценам

Эжва, ул. Мира, 10/1, ДК «Бумажников»

Футболки, носки, нижнее белье, халаты, туники,  
кофты, штаны, рубашки, верхняя одежда,  

постельное белье, покрывала и многое другое.

МуЖСКАя, ЖенСКАя и ДеТСКАя ОДеЖДА

ТОльКО ОДин День! С 9.00 ДО 17.00

трикотаж 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬи!

7 феВРАля  с 10 до 17 часов
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5.00 Доброе утро (16+).
9.00 Новости (12+).
9.25 Сегодня. День начинает-
ся (12+).

9.55, 2.20 Модный приговор (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (16+).
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.15, 4.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.15 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Человек и закон (16+).
19.55 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «ЛАНЦЕТ». Т/с (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.25 «ЕВА». Х/ф (18+).
5.00 Контрольная закупка (16+).

5.00, 9.25 Утро 
России (6+).

5.07, 5.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (на коми язы-
ке) (12+).

6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Местное время. 
Вести-Коми. Утро (12+).

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.25, 14.25, 20.45 Местное время. 

Вести-Коми (12+).
11.40 Судьба человека (12+).
12.50, 18.50 60 минут (12+).
14.40 Кто против? (0+).
17.00 Местное время. Вести-Коми (на 

коми языке) (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+).
21.00 Юморина (12+).
23.20 Выход в люди (12+).
0.40 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+).
4.00 «СВАТЫ». Т/с (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (12+).

6.35 Пешком... (12+).
7.05 Правила жизни (16+).
7.35 «Театральная летопись. Избран-

ное» (12+).
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
8.50 «Цвет времени». Уильям Тёрнер 

(0+).
9.05 «ИДИОТ». Т/с (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10 «КРАЖА». Х/ф (12+).
13.40, 18.25, 2.15 Мировые сокрови-

ща (6+).
14.00 «Какова природа креативности». 

Д/ф (12+).
15.10 «Письма из провинции» (12+).
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна 

(12+).
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА». Х/ф. 3 серия (16+).
17.35 Исторические концерты (12+).
18.45 Царская ложа (12+).
19.45 «Искатели». Д/с (16+).
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный 

(12+).

21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 
Х/ф (16+).

23.20 2 Верник 2 (0+).
0.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН». 

Х/ф (16+).
2.35 «Легенда о Сальери». М/ф (12+).

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». Т/с 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+).
14.00, 16.30, 1.55 Место встречи 

(16+).
17.10 ДНК (16+).
18.10 Жди меня (12+).
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

Т/с (12+).
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». Т/с (16+).
23.50 ЧП. Расследование (16+).
0.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (16+).
0.55 Мы и наука. Наука и мы (12+).
3.50 Поедем, поедим! (12+).
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30 
«Время новостей» (12+).

6.15 «Вочакыв» (12+).

6.30, 14.30, 18.30 «Талун» (12+).
7.00, 8.00, 12.00, 17.45 «Студия 11» 

(12+).
8.30 «Детали» (12+).
9.00 «Мое родное». Д/ф (12+).
9.40, 12.30 «Мультимир» (6+).
9.50 «Маша и Медведь». М/с (6+).
10.20 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
10.50 «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ». 

Т/с (12+).
11.00 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТО-

РИЯ». Т/с (16+).
12.50, 20.40 «Наталья Рагозина. Нока-

ут от блондинки». Д/ф (16+).
13.40, 0.05 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 

Т/с (12+).
14.45 «Вильыш поз. Челядьлöн кадко-

ласт» (6+).
15.20, 3.00 «Американский жених» 

(16+).
16.15, 19.15, 22.00, 2.15 «КРиК. Крими-

нал и комментарии» (16+).
16.50, 0.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+).
19.00, 2.00 «Миян йöз» (12+).
20.00, 2.30 «Детали недели» (12+).
22.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ». Х/ф 

(16+).

1.35 «Каслание». Д/ф (12+).
3.50 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ». Х/ф 

(16+).
5.30 «Коми incognito» (12+).

 6.00 «Ералаш» (0+).
6.40 «Семейка Крудс. На-

чало». М/с (6+).
7.05 «Команда Турбо». М/с (0+).
7.30 «Три кота». М/с (0+).
7.45 «Приключения Вуди и его дру-

зей». М/с (0+).
8.30 «Том и Джерри». М/с (0+).
9.35 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+).
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

Х/ф (12+).
14.00, 18.30 «5 минут о важном» 

(12+).
14.05, 18.35 «Новая я» (6+).
14.20, 18.50 Гороскоп (6+).
14.30 «КУХНЯ». Т/с (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+).
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА». Х/ф 
(16+).

2.35 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+). 

6.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Акробати-
ка. Команды (6+).

6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости (12+).

6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все на матч! 
(12+).

8.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Мужчи-
ны (0+).

12.50 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск (6+).

13.55 Смешанные единоборства (16+).
15.40 Футбол. Лацио - Эмполи (0+).
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом (6+).

19.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
19.35 Баскетбол. ЦСКА - Реал Мадрид 

(0+).
22.25 Футбол. Кьево - Рома (0+).
1.00 Конькобежный спорт. ЧМ на от-

дельных дистанциях (6+).
1.30 Профессиональный бокс (16+).
3.30 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Сноубординг. Хаф-
пайп. Фристайл. Могул (6+).

5.40, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА». Т/с 
(16+).

6.00 Новости (12+).
7.55 Играй, гармонь любимая! (6+).
8.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». М/с (6+).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 Слово пастыря (12+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Больше солнца, меньше гру-

сти». Д/ф (12+).
11.20, 12.15, 23.00 «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». Х/ф (12+).

13.15 Живая жизнь (12+).
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
17.45 Эксклюзив (16+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
0.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 

Х/ф (18+).

2.30 Модный приговор (6+).
3.30 Мужское, женское (16+).
4.25 Давай поженимся! (16+).

5.00 Утро 
России. Суббота 

(16+).
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-Коми 

(12+).
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+).
16.00 Пригласите на свадьбу! () 

(12+).
17.30 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 Один в один. Народный сезон 

(12+).
23.15 «ВЕРА». Х/ф (12+).
3.20 Выход в люди (12+).

6.30 Библейский сюжет (12+).
7.05 «Кентервильское привидение». 

М/ф (6+).
7.27 «Каникулы Бонифация». М/ф (6+).
7.50 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.20 «Судьбы скрещенья». Ярослав Ни-

колаев. Мария Петрова (12+).
9.50 Телескоп (16+).
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(16+).
11.55 «Больше, чем любовь» (12+).
12.35, 2.10 «Холод Антарктиды» (0+).
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 

Х/ф (16+).
14.45 «Энигма». Риккардо Мути (12+).
15.25 «Мути дирижирует Верди». Д/ф 

(0+).
17.10 «Репортажи из будущего» (0+).
17.50 «МАРГАРИТКИ». Х/ф (0+).
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы 

быть несчастным». Д/ф (0+).
21.00 Агора (0+).
22.00 «Мифы и чудовища». Д/с (12+).
22.45 Клуб «Шаболовка, 37» (0+).
23.45 «КРАЖА». Х/ф (12+).

5.00 ЧП. Расследование 
(16+).
5.35 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». Х/ф (16+).
7.25 Смотр (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Зарядись удачей! (12+).
9.25 «Готовим» с А. Зиминым (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая (12+).
12.00 Квартирный вопрос (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00, 3.15 Поедем, поедим! (12+).

15.00 Брэйн-ринг (12+).
16.20 «Однажды». Д/с (16+).
17.00 Секрет на миллион (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Международная пилорама (16+).
0.15 «Группа «Любэ» (16+).
1.30 «Фоменко. Фейк». Д/ф (16+).
2.15 «Андропов. Между Дзержинским 

и Дон Кихотом». Д/ф (12+).
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 

(16+).

6.00 «Время новостей» (12+).
6.15 «Вочакыв» (12+).
6.30 «Асъя кыа». Концерт (6+).
8.10 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
8.45, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30, 3.55 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (12+).
11.40, 2.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ». Х/ф 

(16+).
13.20 «Телезащитник» (12+).
13.35, 14.30 «Мультимир» (6+).
14.15 «Чолöм, дзолюк!» (6+).

15.00, 22.40 «Мусор». Д/ф (16+).
16.40 «Вокруг смеха» (16+).
18.05, 2.00 «Миян йöз» (12+).
18.20 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
18.35 «Неполитическая кухня» (12+).
19.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ». Х/ф 

(16+).
21.05 «ЗАХВАТ». Х/ф (16+).
0.20 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАР-

ЛО». Х/ф (16+).
5.05 «Мое родное». Д/ф (12+).
5.45 «Коми incognito» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Том и Джерри». М/с (0+).
8.30, 16.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35, 16.05 «Новая я» (6+).
8.50, 16.20 Гороскоп (6+).
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.30 ПроСТО кухня (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». Х/ф (12+).
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». Х/ф 

(16+).
17.30 «Ледниковый период». М/ф (0+).
19.05 «Ледниковый период. Эра дино-

завров». М/ф (0+).

21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф (12+).
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». Х/ф (16+).
1.05 «СОВЕТНИК». Х/ф (16+).

6.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-

стайлу. Фристайл. Могул (6+).
6.30 «ШАОЛИНЬ». Х/ф (18+).
9.00 Футбол. Майнц - Байер (0+).
11.00, 13.15 Новости (12+).
11.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 «Катарские игры» (12+).
12.10 «Катарские будни». Д/ф (12+).
13.20, 19.55, 0.05 Все на матч! (12+).
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Скоростной 
спуск (6+).

15.25 Футбол. Фулхэм - Манчестер 
Юнайтед (0+).

17.25 Хоккей. Швеция - Россия (0+).
20.25 Футбол. Бавария - Шальке 04 (0+).
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Женщины (0+).
2.15 Смешанные единоборства (16+).
3.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанци-
ях (6+).

3.30 Шорт-трек. Кубок мира (6+).
3.55 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу. Фристайл. Хаф-
пайп. Парный могул (6+).

  

5.10, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА». Т/с 
(16+).
6.00 Новости (12+).

7.30 «Смешарики. Пин-код». М/с (6+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихо-

нов». Д/ф (12+).
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
14.15 Три аккорда (16+).
16.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли». Д/ф (16+).
17.15 «МУЖИКИ!» Х/ф (12+).
19.15 Главная роль (12+).
21.00 Толстой. Воскресенье (16+).
22.30 Что? Где? Когда? (12+).
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Х/ф (16+).
2.15 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 3: 

ТЫЛ». Х/ф (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).

4.35 «СВАТЫ». 
Т/с (12+).

6.35 Сам себе режиссёр (6+).
7.30 Смехопанорама (12+).
8.00 Утренняя почта (12+).
8.40 Местное время. Воскресенье 

(12+).
9.20 Когда все дома (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Далёкие близкие (12+).
13.00 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьёвым (12+).

0.30 «Корона под молотом» (16+).
1.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+).

6.30 «Сказка о 
царе Салтане». 

М/ф (6+).
7.30 «СИТА И РАМА». Т/с (0+).
9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.15 Мы - грамотеи! (0+).
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА». Х/ф 

(16+).
12.15 «Письма из провинции» (12+).
12.45, 1.15 Диалоги о животных 

(12+).
13.30 «Ян Вермеер. «Астроном». 

1668 год». Д/с (12+).
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА». 

Х/ф (16+).
16.25 «Петр Капица. Опыт постиже-

ния свободы». Д/ф (0+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Ближний круг. Игорь Ясуло-

вич (12+).
18.35 Романтика романса (16+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(16+).
21.45 Белая студия (12+).
22.25 «ЕЛЕНА». Х/ф (18+).
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-

стивале во Вьенне (0+).
1.55 «Искатели». Д/с (16+).
2.40 «Метель». М/ф (12+).

4.50 Звёзды сошлись 
(16+).

6.20 Центральное телевидение 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+).
8.20 Их нравы (6+).
8.35 Кто в доме хозяин? (16+).
9.25 Едим дома (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).

11.55 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор. «Родинки 

и бородавки: что, как и когда 
удалять?» (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).
15.05 Своя игра (12+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 «ПЁС». Т/с (16+).
23.25 «ЛА-ЛА-ЛЭНД». Х/ф (16+).
2.00 «ШИК». Х/ф (12+).
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

Т/с (16+).

6.00, 16.30, 2.00 «Миян йöз» (12+).
6.15, 19.15 «Сизим юра из» (12+).
7.05, 22.30 «EUROMAXX. Окно в Евро-

пу» (16+).
7.35 «Макс Грин и инопланетяне». 

М/с (6+).
7.45 «Чолöм, дзолюк!» (6+).
8.00, 14.00 «И В ШУТКУ, И ВСЕ-

РЬЕЗ». Т/с (12+).
8.15 «Неполитическая кухня» (12+).
9.00 «Маша и Медведь». М/с (6+).
9.30 «Битва ресторанов» (16+).
10.30 «Игорь Кваша. Дар сердеч-

ный». Д/ф (12+).
11.20 «Финноугория» (12+).
11.40, 2.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ». 

Х/ф (16+).
13.20 «Мультимир» (6+).
14.15, 3.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

Х/ф (16+).
16.00, 5.40 «Коми incognito» (12+).
16.45 «Телезащитник» (12+).
17.00 «Детали недели» (12+).
17.40 «ЗАХВАТ». Х/ф (16+).
20.15 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Х/ф 

(16+).
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Х/ф (18+).
0.40 «Вокруг смеха» (16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.30 «Приключения Кота 

в сапогах». М/с (6+).
7.40 «Три кота». М/с (0+).
8.05 «Царевны». М/с (0+).
8.30, 9.00 «5 минут о важном» (12+).
8.35  «Новая я» (6+).
8.50, 9.20 Гороскоп (6+).
9.05 «Стилист рекомендует» (6+).
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф 

(0+).
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф 

(12+).
15.40 «Ледниковый период». М/ф 

(0+).
17.15 «Ледниковый период. Эра ди-

нозавров». М/ф (0+).
19.05 «Ледниковый период. Столкно-

вение неизбежно». М/ф (6+).
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ». Х/ф (16+).
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (12+).
1.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА». Х/ф 
(16+).

 
6.00 Чемпионат мира 
по сноубордингу и 

фристайлу. Фристайл. Парный 
могул (6+).

6.15 Футбол. Парма - Интер (0+).
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Женщины (0+).
11.25, 16.25, 22.10 Новости (12+).

11.35 Футбол. Атлетико - Реал (0+).
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 Все на матч! 

(12+).
13.55 Хоккей. Россия - Чехия (6+).
17.05 Гандбол. Оденсе - Ростов-Дон 

(0+).
18.55 Футбол. Манчестер Сити - Чел-

си (12+).
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
22.20 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях (6+).

23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+).

1.40 Шорт-трек. Кубок мира (6+).
2.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Скоростной 

воскресенье,  10 февраля

ПяТнИЦа, 8 февраля

суббоТа,  9 февраля

сообЩенИе
В спецвыпуске газеты «Панорама столицы» от 28.01. 

2019  № 3 (1080)/1 опубликованы постановления и рас-
поряжения АМО ГО «Сыктывкар»  от 21.01.2019 № 1/155, 
от 22.01.2019 № 1/156, 1/157, 1/159, 1/160, от 23.01.2019 
№ 1/167, 1/165, 1/176, от 24.01.2019 № 1/196, 1/183, 1/185, 
1/195, от 25.01.2019 № 1/204, сообщение и распоряжение 
руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» от 16.01.2019  №015,  заключение Комиссии 
по землепользованию и застройке АМО ГО «Сыктывкар» о 
результатах публичных слушаний от 22.01.2019.  

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «ПС» 
или получить в редакции.

Ре
кл

ам
а
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Телефон рекламной службы
25-07-72 реклама Доска объявлений 

В связи с расширением требуется 
 дВорник

График: 2/2 по 12 час., либо 5/2 по 8 час.
З/п  16 500 руб.

Работа в микрорайоне Эжва.  Наличие медосмотра обязательно!
Тел. менеджера 8-922-088-15-95 

(пон.-пят. с 8.00 до 16.00). Ре
кл

ам
а

«ООО «Автокурсы»

Справки по тел. 566-333

приглашает на курсы 
водителей категории 

"В" (занятия 
на базе МАОУ 

"Технический 
лицей").

Ремонт телевизоров на дому и в мастерской. 
Гарантия. Т. 35-78-05.

Ремонт холодильников на месте у 
заказчика. Выезд в район. Качество и 

гарантия. Т. 89220821888.
Адвокат. Консультации, иски, претензии, 

представительство в судах, споры с 
военкоматом и др. Т. 89091220762.

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские). Собственное 

производство. 0 % рассрочки. Бесплатные 
замеры. Кухни-эконом, от 20 т. р. Шкаф-
купе, от 16 т.р. Т.: 29-75-76, 89042217414.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Изменение 
дизайна. Материал в наличии. Замена 

трансформации. Доставка. Быстро. Недорого. 
Т. 55-24-91.

Гаражные ворота. Металлические двери. 
Сварочные работы. Установка замков и 

т.д. Недорого. Качественно. 
Т.: 26-87-79, 89505654546.

Сварочные работы. Металлоконструкции, 
ворота, заборы, оградки. Фундаментные 

каркасы, овощные  ямы. Выездные работы 
на участки без электричества. Плотницкие 

работы. Т. 35-32-39.
Ремонт стиральных и посудомоечных 

машин любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. Пенсионерам 

- скидки 15%. Продажа запчастей.                  
Т.: 89658605513, 25-55-13.

Сантехнические работы. Замена смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, труб водоснабжения 

и отопления. Помощь в выборе материала.                  
Т. 25-25-33. 

Балконы, окна. Ремонт полов. Обшивка 
гипсокартоном. Услуги мастера на час.                 

Т. 57-30-25.

Сантехнические работы, замена труб на 
пропилен. Подводка и подключение воды от 

скважин и колодцев. Кладка плитки. Потолки, 
полы, ламинат, электрика. Ванная «под ключ». 

Перегородки. Т. 35-32-39.

Профессиональный сантехник. Сайт 564946.ru. 
Т.: 89042714946, 56-49-46.

Приглашает клиентов автостоянка «ПаВИс+» 
на ул. Петрозаводской, 14/1. Широкие удобные 

проезды, видеонаблюдение. Снег убираем. 
Расценки 2013 года!!! 

Т.: 55-93-12, 89042709312.
Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 
шестерни, звездочки. Расточка и балансировка 

дисков и колес, ленточнопильных станков. 
Шлифовка головок двигателя. Т. 89042710740.
Муж на час. Сантехника, электрика. Вскрытие 

дверных замков. Т.: 89009825038 – Андрей, 
26-27-91 – Сергей.

СТРоиТельСТВо 
опытная бригада выполнит любые 

строительные и отделочные работы. 
Документы. Скидка на товар + доставка. 

Консультация бесплатно. 
Т.: 79-79-30, 89128697930.                                                  

Строительство дома, бани «под ключ», 
замена венцов, фундамента, забора. 

Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. изготовление 

срубов под заказ. Т. 34-62-40.

 Бригада строителей выполнит устройство 
фундамента, хозпостройки, дома из бруса. 

Монтаж деревянного, металлического забора. 
Фасадные, кровельные работы. Замена венцов с 
установкой на бетонные блоки. Т. 89042703665.

Ремонт квартир и офисов: все виды 
отделочных работ, внутренняя 

отделка домов и бань. Натяжные 
потолки. Электромонтажные работы. 
Сантехработы. Ванная «под ключ».                

Т. 34-62-40.

Деревянное домостроение. Опыт. Гарантия. 
Рекомендации. Т. 89087171805.

Печи БаННые «ЖаРа». Долговечность. 
Надежность. Цена – три плюса. Металл, 6, 8, 
10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: балок, 

бани, яма. Пенсионерам - скидки! Т. 562-850. 

Дачные работы. Копаем, чистим колодцы. 
Замена нижних венцов, полов, окон, дверей, 

кровли. обшивка сайдингом. Делаем 
заборы, сараи. Корчевание деревьев, 

кустов. Пенсионерам – скидки. Т. 34-62-40.
Срубы на заказ (дом, баня). Фундамент 

(ленточный, блочный, сваи). Ремонт дома. 
Замена и добавление венцов. Монтаж 

кровли, окон, дверей. Фасадные работы. 
Сайдинг, профлист, имитация бруса, блок-

хаус. Т.: 89128683658, 48-36-58.
РеМоНТ

Перепланировка, ремонт, подвесные 
потолки, арки, шпаклевка, обои. Установка 
окон, дверей, замков. Встроенные шкафы-

купе. Плитка, сантехника, переборка 
полов, линолеум, ламинат, фанера. Дачные 

и др. работы. Т.: 20-09-35, 35-30-38.
Качественный ремонт и отделка квартир, домов 
и офисов. Плотницкие работы (полы, подвесные 

потолки, перегородки). Электромонтажные и 
сантехработы. Ванная «под ключ». Укладка 

плитки. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Быстро. Качественно. Гарантия.           

Т. 89225861843.
Малярные работы, поклейка, покраска, 

шпаклевание, выравнивание стен и потолков. 
Недорого и качественно. 

Т.: 89042704293, 89121480006.
Ремонт ванных комнат частично и «под 

ключ». Укладка плитки, монтаж пластиковых 
панелей. Установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения, отопления. Т. 89048659637.

Опытный мастер по ремонту квартир. Крупные 
и мелкие работы. Т. 56-42-92.

Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Сантехработы. Электрика, штукатурно-

малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. Гарантия. Т. 89658602533.

оТДелКа ванных комнат пластиковыми 
панелями. СаНТеХРаБоТы: ремонт ванн, 
установка раковин, унитазов, смесителей, 

сифонов и др. Т. 89042359913.
Ремонт квартир и ванных частично и «под 

ключ». Сантехработы. Электрика, штукатурно-
малярные работы. Полы, потолки, укладка 
плитки, перегородки. И мн. др. Гарантия. 

Договор. Т. 55-68-89.
Выполнение любых отделочных работ: 

штукатурка по маячкам, шпаклевка, поклейка 
обоев, обои под покраску, малярные работы. 
Как малые объемы, так и большие. Помощь в 

выборе материалов. Т. 89042078994.
Ремонт квартир и ванной «под ключ». 

Штукатурка, шпаклевка, обои, покраска, 
плитка и гипсокартон. Фанерные полы, 

ламинат, линолеум, плитка. Замена 
дверных блоков. Сантехнические и 

электромонтажные работы. Договор, 
качество, сроки. Т. 55-21-60.

Ремонт помещений частично и «под ключ». 
Пластиковые окна, балконы, натяжные 
потолки любой сложности. Ванная «под 
ключ». Консультации. Дизайн. За 1 кв.м, 

от 2500 руб. Т. 89042279519.

Муж на час. Все виды мужской работы по дому. 
От электрики до сантехники. Установка и перенос 

розеток, выключателей, проводки. Раковины, 
смесители, сифоны, унитазы, карнизы, люстры. 

Сборка, разборка, ремонт мебели. Установка 
замков. Работа с гипсокартоном и панелями. 
Перегородки. Чистка и ремонт кирпичных 

печей. Качественно. Гарантия. Низкие цены. 
Пенсионерам – скидка. Т. 89121450542.

ПРоДаМ
СТУЛЬЧИКИ, доску сухую, горбыль, опилки, 
кирпичный бой, песок карьерный, речной, 
грунт. Услуги «МАЗа» – 18 куб.м. Комплекс 

работ: доставка а/м «МАЗ»+планировка. Услуги 
экскаватора-погрузчика. Т. 55-07-47.

ПЕЧИ банные и дачные, готовые и под заказ. 
Плиты, колосники, дверки печные. Баки, трубы, 

мангалы. Дровоколы, ямы, скамейки, урны. 
Гарантия. Т. 89042710740.

Пуховик зимний для девочки (3 штуки), 
рост: 116, 146 см, цвет: бордовый, розовый. 

Отличное качество. Мало б/у. Недорого!              
Т. 89121555511.

Продам «ВаЗ-21213» 2001 г.в., пробег 
105 тыс.км. Хорошее состояние.                    

В комплекте зимняя резина на дисках. 
Цена 135 т.р. Т. 25-57-26.

НеДВиЖиМоСТь
СДаю

Сдаю комнату в квартире, район 
орбиты, с мебелью, на длительный срок.                      

Т. 89042327997. 
Сдаю комнату с мебелью в малосемейке 

в центре Сыктывкара. Санузел на две 
семьи. Т. 89068796810.   

ПРоДаю
2-эт.кирпич. дом  в мкр. Яг-Кар, 
150 кв.м, зем. уч. 15 сот., все в 

собственности, подходит под ипотеку. 
есть электричество, скважина. Требует 

внутр. отделки. есть возможность 
постоянного проживания. Цена 2900 

тыс.руб. Т. 89042705174.   
 Продам однокомнатную квартиру на 

Сысольском шоссе, 30,5 кв. м, с мебелью. Новый 
ремонт. Цена договорная. Т. 89505694577.

«Газстрой» купит 2-комнатную квартиру для 
своего сотрудника. Дорого. Наличные. Город. 

Т. 29-70-09. Елена Степановна.
КУПлю

 Земельный участок под иЖС. Город, 
Выльгорт, пригород. 

Т.:57-64-65, 8(8212) 57-64-65.
Организация выкупает 1,2,3-комнатные 

квартиры для своих сотрудников. 
Город. Пригород. Наличные. 
Т.: 57-99-58, 8(8212)579958.

СНиМУ
Молодая русская семья снимет комнату или 

1,2,3-комнатную квартиру на длительный 
срок. Чистоту и своевременную оплату 

гарантируем. Т.89042247046.

ГРУЗоПеРеВоЗКи
Служба грузоперевозок по городу, РК, РФ. 
Переезды, дачи. Услуги грузчиков.  Низкие 

цены. Т.: 57-51-44, 89087175144.
Грузоперевозки, переезды, РК, РФ, город. 

Услуги грузчиков. Документы, нал. /безнал.        
Т.: 35-33-09, 89128653309. 

Выгодные перевозки по городу, РК, 
РФ, услуги грузчиков. Низкие цены.                           

Т.: 797930; 89128697930.

ГРУЗоПеРеВоЗКи. Город, дачи, районы. 
Т. 560-504.

Перевозка грузов по Сыктывкару и районам. 
«ГАЗель», 3м, до 1,5 т. Недорого. Услуги 

грузчиков. Т. 56-48-39.
оказываем услуги экскаватора-

погрузчика и крана-манипулятора.                
Т. 89042366804 - юрий, 56-84-56 - андрей.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», фермер-фургон 
– 3 метра, 12 м3, 1500 т, от 350 руб.- по городу, 

районы – от 12 р./км. Т. 55-75-17. Николай.
Грузоперевозки, а/м «ГАЗель», 3,4 и 6 м 

(22куб.м). Услуги грузчиков. Город, РК, РФ. 
Догруз до Ухты. Наличный и безналичный 

расчет. Т. 56-51-66.
РаБоТа 

УСлУГи
Все виды настроек и ремонт компьютеров. 

Обучение. Т.: 55-44-01, 89042318467.
Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, электроплит, духовых шкафов, 
микроволновых печей, водонагревателей 

и т.д. Ремонт электроинструментов. 
Без выходных. Гарантия. Низкие цены. 

Тел. 55-72-34.  
Ремонт стиральных машин любой сложности. 

Любой день. Гарантии. 
Пенсионерам - скидка 15%. Продажа 
запчастей. Выкуп. Т. 89128600020.

юридические услуги. Защита прав 
потребителей, долевое строительство, 

обращение в суд, представление 
интересов. ДТП, ЖКХ, ТСЖ, банки, 

банкротство: ул. ленина, 48-11. Т. 249-100.
Адвокат. Ведение гражданских дел 

всех категорий. Защита по уголовным и 
административным делам. Консультации.               

Т. 57-56-31.
Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков, 

планшетов, телефонов. Эжва, Сыктывкар, 
районы! Профессионал. Тел. 27-33-70. Артём.

Оформление прав собственности на 
гаражи, дома, земли и квартиры. Судебные 
разбирательства имущественных споров. 
Бесплатные консультации по вопросам 

недвижимости. Руслан. Т. 55-70-01.
Сварочные работы: ворота, заборы, 

перила, лестницы, крыльцо, 
качели, котлы, печи, мангалы и др.                             

Т. 89087163384.
Настройка и ремонт швейных машин. 

Выезд мастера. Продажа электроприводов и 
запчастей. Т.: 89129628303, 89503081614.

Ремонт стиральных машин  любой 
сложности на дому. Выезд сразу. 

Гарантия. Пенсионерам - скидка 15 %. 
Продажа запчастей. Выезд в районы.               

Т.: 89048680090, 57-93-03.

Юридические услуги по социальным  ценам. 
Защита прав потребителей в сфере ЖКХ, 

долговые споры. Составление исковых 
заявлений, жалоб и прочих юридически 
значимых документов. Т. 8(8212)569-389.
Ремонт бытовой техники: холодильников, 

стиральных машин, телевизоров. Гарантия. 
Качество. Т. 56-70-98.

Конкурс к Дню всех влюбленных! 
Приближается самый красивый и романтичный праздник — День Свя-

того Валентина! Газета «Панорама столицы» объявляет конкурс под на-
званием «история нашей любви». Присылайте истории любви с вашей 
второй половинкой (это может быть незабываемый рассказ о знакомстве 

или интересный случай из жизни), а также совместное фото (по 
желанию).

Оригинальные истории будут опубликованы, а за самые трогатель-
ные авторы получат призы: сертификат от кафе «В гостях у сказки» 

и подарки от газеты «Панорама столицы». Делитесь своими счаст-
ливыми моментами с нами и присылайте их на электронную почту 

panoramastolitsy@gmail.com или приносите в редакцию по адресу: 
ул. Бабушкина, 22, 113 кабинет. 

Конкурс проводится с 30 января по 13 февраля 2019 года, 
итоги будут подведены 14 февраля — в День всех влюбленных.   реклама
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в районы ул. Морозова,  
ул. Ветеранов,  

ж/д вокзала, Строителя

тел. 21-49-85
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В магазине «Шанс»

Большое
поступление

норковых 
шуб

Диспетчерская служба ООО «Междугородные перевозки»

ПАССАжирСКие ПереВозКи
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Бронирование 
мест 

по телефонам: 
89091265150,

56-45-77

Ориентировочное время отправления 
Сыктывкар: 5.30, 18.00, 23.30 - от жД вокзала

Киров: 6.00, 11.00, 21.30

Сыктывкар - Йошкар-Ола – Казань - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Казани - в 22.30, из Йошкар-олы - 0.30.

Сыктывкар - Ульяновск - Самара - Сыктывкар
Ориентировочное время отправления 

 Сыктывкар: 18.00 - от ж/д вокзала, обратно из Ульяновска - в 18.00, из Самары - в 18.00.

Групповые поездки 

КирОв, Казань
Перевозка групп детей по межгороду 
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Телефон 79-79-30

Грузоперевозки 
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